
Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

9 10 11 12

750012.Р.10.0.

00110001001

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

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

лабораторного 

исследования

процент

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

единица 

измерения 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
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

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица

Код

по общероссийскому

или региональному 

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

13 14

100

перечню

0011



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5

вид принявший орган дата номер

Единица 54 653

Количество 

исследовани

й

54 653 54 653

13 14 15

750012.Р.10.0.

00110001001

Проведение 

плановых 

лабораторны

х 

исследовани

й на особо 

опасные 

болезни 

животных 

(птиц), 

болезни 

общие для 

человека и 

животных 

(птиц), 

Стационар

Лабораторн

ые 

исследован

ия

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
23 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 23 год 20 24 год20 22 год20 24

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

20 22 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год
в 

процента

х

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

1 2 3 4

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

Нормативный правовой акт

наименование

5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

Государственное задание

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об утверждении 

Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия и 

финансового обеспечения выполнения этого задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Частота обновления информации

3

Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Один раз в год и по мере необходимости

 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

или региональному перечню

100 100

9 10 11 12

750012.Р.10.0.

00100026001

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продукции 

животного 

происхождения 

на трихинеллез

Стационар Отбор проб

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы

процент

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

единица 

измерения 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

2

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений
0010

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица

Код

по общероссийскому

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

20 23  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

13 14

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:

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5

вид принявший орган дата номер

Нормативный правовой акт

наименование

1 606 1 606Штука 1 606
Количество 

проб

14 15

750012.Р.10.0.

00100026001

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продукции 

животного 

происхожден

ия на 

трихинеллез

Стационар Отбор проб

71 2 3 4 5 138 9 10 11 126

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
год 2024

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 23 год 20 24 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23

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 (цена, тариф)

22 годгод 20
в 

процента

х

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

51 2 3 4



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

Государственное задание

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК  "О бюджете Республики 

Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении 

и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Частота обновления информации

3

 

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте
Государственное задание



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

или региональному перечню

100 100

9 10 11 12

750012.Р.10.0.

00100021001

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продукции 

животного 

происхождения 

на трихинеллез

Стационар
Оформление 

документации

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы

процент

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

единица 

измерения 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

3

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений

0010

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица

Код

по общеросийскому

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

13 14

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:

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4

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

5

вид принявший орган дата номер

Единица 1 4 4

13 14 15

750012.Р.10.0.

00100021001

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продукции 

животного 

происхожден

ия на 

трихинеллез

Стационар

Оформлени

е 

документац

ии

Количество 

экспертиз

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 23 год 20 24 год20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

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 (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

Нормативный правовой акт

наименование

5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

Государственное задание

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Частота обновления информации

3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

или региональному перечню

100 100

9 10 11 12

750012.Р.10.0.

00100020001

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продукции 

животного 

происхождения 

на трихинеллез

Стационар
Лабораторные 

исследования

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы

процент

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

единица 

измерения 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

4

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений
0010

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица

Код

по общероссийскому

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

20 24 год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

13 14

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:

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4

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

5

вид принявший орган дата номер

Единица 2 662 2 662 2 662

13 14 15

750012.Р.10.0.

00100020001

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продукции 

животного 

происхожден

ия на 

трихинеллез

Стационар

Лабораторн

ые 

исследован

ия

Количество

исследован

ий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 23 год 20 24 год20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

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 (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

Нормативный правовой акт

наименование

5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

Государственное задание

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Частота обновления информации

3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

или региональному перечню

100 100

9 10 11 12

750012.Р.10.0.

00100022001

Проведение 

лабораторных 

исследований в 

рамках 

осуществления 

регионального 

государственного 

ветеринарного 

надзора, включая 

отбор проб и их 

транспортировку

Стационар
Лабораторные 

исследования

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

лабораторного 

исследования

процент

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

единица 

измерения 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

5

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений
0010

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица

Код

по общероссийскому

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

13 14

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:

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5

вид принявший орган дата номер

Единица 603

Количество 

исследован

ий

603 603

13 14 15

750012.Р.10.0.

00100022001

Проведение 

лабораторны

х 

исследовани

й в рамках 

осуществлен

ия 

регионально

го 

государствен

ного 

ветеринарно

го надзора, 

включая 

отбор проб и 

Стационар

Лабораторн

ые 

исследован

ия

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 23 год 20 24 год20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

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 (цена, тариф)

в 

процента

х

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

Нормативный правовой акт

наименование

51 2 3 4



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

Государственное задание

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Частота обновления информации

3

 

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

или региональному перечню

100 100

9 10 11 12

750012.Р.10.0.

00100015001

Проведение 

государственного 

ветеринарного 

мониторинга 

остатков 

запрещенных и 

вредных веществ 

в организме 

живых животных 

и продуктах 

животного 

происхождения, 

включая отбор 

проб и их 

транспортировку

Стационар
Оформление 

документации

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

лабораторного 

исследования

процент

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

единица 

измерения 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

6

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений
0010

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица

Код

по общероссийскому

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

20 24 год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

13 14

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:

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

Штука 107
Количество 

документов
107 107

13 14 15

750012.Р.10.0.

00100015001

Проведение 

государствен

ного 

ветеринарно

го 

мониторинга 

остатков 

запрещенны

х и вредных 

веществ в 

организме 

живых 

животных и 

продуктах 

животного 

Стационар

Оформлени

е 

документац

ии

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 23 год 20 24 год20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

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 (цена, тариф)

в 

процента

х

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

Государственное задание

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Частота обновления информации

3

5

вид принявший орган дата номер

Нормативный правовой акт

наименование

5

 

1 2 3 4

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

или региональному перечню

100 100

9 10 11 12

750012.Р.10.0.

00100016001

Проведение 

государственного 

ветеринарного 

мониторинга 

остатков 

запрещенных и 

вредных веществ 

в организме 

живых животных 

и продуктах 

животного 

происхождения, 

включая отбор 

проб и их 

Стационар
Лабораторные 

исследования

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

лабораторного 

исследования

процент

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

единица 

измерения 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

7

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений

0010

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица

Код

по общероссийскому

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

13 14

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:

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4

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

5

вид принявший орган дата номер

Единица 321 321 321

13 14 15

750012.Р.10.0.

00100016001

Проведение 

государствен

ного 

ветеринарно

го 

мониторинга 

остатков 

запрещенны

х и вредных 

веществ в 

организме 

живых 

животных и 

продуктах 

животного 

Стационар

Лабораторн

ые 

исследован

ия

Количество 

исследован

ий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 23 год 20 24 год20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

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 (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17

Нормативный правовой акт

наименование

5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

Государственное задание

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Частота обновления информации

3

З Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики 

Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении 

и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

9 10 11 12

750012.Р.10.0.

00100017001

Проведение 

государственного 

ветеринарного 

мониторинга 

остатков 

запрещенных и 

вредных веществ 

в организме 

живых животных 

и продуктах 

животного 

происхождения, 

включая отбор 

проб и их 

На выезде Отбор проб

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

лабораторного 

исследования

процент

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

единица 

измерения 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

8

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений 0010

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица

Код

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

13 14

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:

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

Штука 710 710 710

13 14 15

750012.Р.10.0.

00100017001

Проведение 

государствен

ного 

ветеринарно

го 

мониторинга 

остатков 

запрещенны

х и вредных 

веществ в 

организме 

живых 

животных и 

продуктах 

животного 

На выезде Отбор проб
Количество 

проб

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 23 год 20 24 год20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год

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 (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

16 17



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

Государственное задание

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Частота обновления информации

3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

1 2 3 4

5

вид принявший орган дата номер

 

Нормативный правовой акт

наименование

5

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750012.Р.10.0.

00110027001

Проведение 

плановых 

диагностических 

мероприятий на 

особо опасные 

болезни 

животных (птиц) 

и болезни общие 

для человека и 

животных (птиц)

Стационар Отбор проб

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

лабораторного 

исследования

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

9

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, Код 0011
 зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

11
Количество 

проб
Штука 5 11

13 14 15 16 17

750012.Р.10.0.

00110027001

Проведение 

плановых 

диагностиче

ских 

мероприятий 

на особо 

опасные 

болезни 

животных 

(птиц) и 

болезни 

общие для 

человека и 

животных 

(птиц)

Стационар Отбор проб

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750012.Р.10.0.

00110026001

Проведение 

плановых 

диагностических 

мероприятий на 

особо опасные 

болезни 

животных (птиц) 

и болезни общие 

для человека и 

животных (птиц)

На выезде

Диагностическ

ие 

мероприятия

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

лабораторного 

исследования

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

10

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, Код 0011
 зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

25 438

Количество 

мероприяти

й

Штука 25 438 25 438

13 14 15 16 17

750012.Р.10.0.

00110026001

Проведение 

плановых 

диагностиче

ских 

мероприятий 

на особо 

опасные 

болезни 

животных 

(птиц) и 

болезни 

общие для 

человека и 

животных 

(птиц)

На выезде

Диагностич

еские 

мероприяти

я

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750012.Р.10.0.

00110024001

Проведение 

плановых 

диагностических 

мероприятий на 

особо опасные 

болезни 

животных (птиц) 

и болезни общие 

для человека и 

животных (птиц)

На выезде отбор проб

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

лабораторного 

исследования

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

11

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, Код 0011
 зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

2 731
Количество 

проб
Штука 2 731 2 731

13 14 15 16 17

750012.Р.10.0.

00110024001

Проведение 

плановых 

диагностиче

ских 

мероприятий 

на особо 

опасные 

болезни 

животных 

(птиц) и 

болезни 

общие для 

человека и 

животных 

(птиц)

На выезде отбор проб

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии",  Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики 

Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении 

и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750012.Р.10.0.

00110010001

Проведение 

плановых 

профилактически

х вакцинаций 

животных (птиц) 

против особо 

опасных 

болезней 

животных и 

болезней общих 

для человека и 

животных (птиц)

Стационар Вакцинация

соответствие 

инструкции о 

порядке 

писпользовани

я вакцины

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

12

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, Код 0011
 зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

0,805
Количество 

голов

Тысяча 

голов
0,805 0,805

13 14 15 16 17

750012.Р.10.0.

00110010001

Проведение 

плановых 

профилактич

еских 

вакцинаций 

животных 

(птиц) 

против особо 

опасных 

болезней 

животных и 

болезней 

общих для 

человека и 

животных 

Стационар
Вакцинаци

я

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750012.Р.10.0.

00110021001

Проведение 

плановых 

профилактически

х вакцинаций 

животных (птиц) 

против особо 

опасных 

болезней 

животных и 

болезней общих 

для человека и 

животных (птиц)

На выезде Вакцинация

соответствие 

инструкции о 

порядке 

писпользовани

я вакцины

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

13

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, Код 0011
 зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

23,697
Количество 

голов

Тысяча 

голов
5,354 23,697

13 14 15 16 17

750012.Р.10.0.

00110021001

Проведение 

плановых 

профилактич

еских 

вакцинаций 

животных 

(птиц) 

против особо 

опасных 

болезней 

животных и 

болезней 

общих для 

человека и 

животных 

На выезде
Вакцинаци

я

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750019.Р.10.0.

00110029001

Проведение 

ветеринарных 

организационны

х работ, включая 

учет и 

ответственное 

хранение 

лекарственных 

средств и 

препаратов для 

ветеринарного 

применения

Стационар
Оформление 

документации

соответствие 

инструкции о 

порядке 

хранения 

лекарственных 

средств и 

препаратов для 

ветеринарного 

применения

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

14

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, Код 0011
 зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

85
Количество 

документов
Штука 85 85

13 14 15 16 17

750019.Р.10.0.

00110029001

Проведение 

ветеринарны

х 

организацио

нных работ, 

включая 

учет и 

ответственно

е хранение 

лекарственн

ых средств и 

препаратов 

для 

ветеринарно

го 

Стационар

Оформлени

е 

документац

ии

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750012.Р.10.0.

00110016001

Проведение 

ветеринарных 

обследований 

объектов, 

связанных с 

содержанием 

животных, 

переработкой, 

хранением и 

реализацией 

продукции и 

сырья животного 

происхождения

На выезде
Оформление 

документации

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

ветеринарных 

обследований 

объектов

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

15

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, Код 0011
 зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

360
Количество 

документов
Штука 360 360

13 14 15 16 17

750012.Р.10.0.

00110016001

Проведение 

ветеринарны

х 

обследовани

й объектов, 

связанных с 

содержанием 

животных, 

переработко

й, хранением 

и 

реализацией 

продукции и 

сырья 

животного 

На выезде

Оформлени

е 

документац

ии

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750012.Р.10.0.

00110019001 

Проведение 

ветеринарных 

обследований 

объектов, 

связанных с 

содержанием 

животных, 

переработкой, 

хранением и 

реализацией 

продукции и 

сырья животного 

происхождения

На выезде
Проведение 

мероприятий

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

ветеринарных 

обследований 

объектов

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

16

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, Код 0011
 зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

360
Количество 

объектов
Штука 360 360

13 14 15 16 17

750012.Р.10.0.

00110019001 

Проведение 

ветеринарны

х 

обследовани

й объектов, 

связанных с 

содержанием 

животных, 

переработко

й, хранением 

и 

реализацией 

продукции и 

сырья 

животного 

На выезде

Проведение 

мероприяти

й

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

по общероссийскому

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750012.Р.10.0.

01000002001

Оформление и 

выдача 

ветеринарных 

сопроводительны

х документов

Стационар
Оформление 

документации

соответствие 

правилам 

оформления 

ветеринаных 

сопроводитель

ных 

документов

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 24  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

17

1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных Код 0100
документов

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

161 518
Количество 

документов
Штука 161 518 161 518

13 14 15 16 17

750012.Р.10.0.

01000002001

Оформление 

и выдача 

ветеринарны

х 

сопроводите

льных 

документов

Стационар

Оформлени

е 

документац

ии

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

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

100 100

13 14

750012.Р.10.0.

00100013001

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продукции 

животного 

происхождения 

на трихинеллез

На выезде Отбор проб

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

20 22  год 20 23  год 20

или региональному перечню

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

24  год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

18

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений Код
0010

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

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

 

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

1 056

Количество 

исследован

ий

единица  1 056 1 056

13 14 15 16 17

750012.Р.10.0.

00100013001

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продукции 

животного 

происхожден

ия на 

трихинеллез

На выезде Отбор проб

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об утверждении 

Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия и 

финансового обеспечения выполнения этого задания"



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750019.Р.10.0.

00100008001

Проведение 

учета и контроля 

за состоянием 

скотомогильнико

в, включая 

сибиреязвенные

На выезде
Оформление 

документации

соответствие 

инструкции о 

порядке 

оформления 

документации

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

или региональному перечню

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

24  год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

19

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений Код
0010

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

52
Количество 

объектов
Штука 52 52

13 14 15 16 17

750019.Р.10.0.

00100008001

Проведение 

учета и 

контроля за 

состоянием 

скотомогиль

ников, 

включая 

сибиреязвен

ные

На выезде

Оформлени

е 

документац

ии

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750019.Р.10.0.

00100002001

Проведение 

учета и контроля 

за состоянием 

скотомогильнико

в, включая 

сибиреязвенные

На выезде
Осмотр 

объектов

соответствие 

инструкции о 

порядке 

проведения 

обследования

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

или региональному перечню

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

24  год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

20

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней 

общих для человека и животных и пищевых отравлений Код
0010

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

52
Количество 

объектов
Штука 52 52

13 14 15 16 17

750019.Р.10.0.

00100002001

Проведение 

учета и 

контроля за 

состоянием 

скотомогиль

ников, 

включая 

сибиреязвен

ные

На выезде
Осмотр 

объектов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750000.Р.10.0.

03010001001

Выезд 

специализирован

ного 

автотранспорта

На выезде
проведение 

мероприятий

Соответствие 

требованиям к 

проведению 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

или региональному перечню

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

24  год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

21

1. Наименование государственной услуги Ветеринарные санитарные работы Код
0301

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Иные



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

0,3

пробег 

специализи

рованного 

автотранспо

рта

тыс. км 0,6 0,3

13 14 15 16 17

750000.Р.10.0.

03010001001

Выезд 

специализир

ованного 

автотранспо

рта

На выезде

проведение 

мероприяти

й

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750000.Р.10.0.

03010002001

Утилизация 

биологических 

отходов, 

владелец 

которых 

неизвестен

На выезде
проведение 

мероприятий

Соответствие 

требованиям к 

проведению 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

или региональному перечню

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

24  год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

22

1. Наименование государственной услуги Ветеринарные санитарные работы Код
0301

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Иные



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

500

масса 

утилизирова

нных 

биологичес

ких отходов

кг 1 193 500

13 14 15 16 17

750000.Р.10.0.

03010002001

Утилизация 

биологическ

их отходов, 

владелец 

которых 

неизвестен

На выезде

проведение 

мероприяти

й

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100

13 14

750000.Р.10.0.

03010003001

Дезинфекционны

е мероприятия
На выезде

проведение 

мероприятий

Соответствие 

требованиям к 

проведению 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий

процент 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

или региональному перечню

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

24  год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

23

1. Наименование государственной услуги Ветеринарные санитарные работы Код
0301

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Иные



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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

100
площадь 

обработки
кв.м 100 100

13 14 15 16 17

750000.Р.10.0.

03010003001

Дезинфекци

онные 

мероприятия

На выезде

проведение 

мероприяти

й

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 23 год 20 24
в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

20 22 год 20 23 год 20 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

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 (цена, тариф)

20 22



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для 

ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных услугах (www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте 

учреждения Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 Закон Российской Федерации  от 14.05.1993 года №4979-1 "О ветеринарии", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"

 



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

24

1. Наименование государственной услуги

Предоставление консультационной помощи в рамках 

государственной аграрной политики Код
0211

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица или региональному перечню

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

24  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование показателя) (н

аи

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

702000.Р.10.0.

02110001001

Проведение обучающих и выездных семинаров 

(мероприятий) основам ведения 

предпринимательской деятельности в области 

сельского хозяйства, основам законодательства о 

сельскохозяйственной кооперации правилам 

организации работы кооператива

Обучение

Соответствие 

стандарту 

деятельности 

центров 

компетенций в 

сфере 

сельскохозяйст

венной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров

процент 100 100 100



задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 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 (цена, тариф)

20 2220 24 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
20 22 год 20 23 год 20 23 год 20 24

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х
наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимен

о-вание 

показате

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

702000.Р.10.0.

02110001001

Проведение обучающих и 

выездных семинаров 

(мероприятий) основам ведения 

предпринимательской 

деятельности в области 

сельского хозяйства, основам 

законодательства о 

сельскохозяйственной 

кооперации правилам 

организации работы кооператива

Обучение

Количество 

мероприяти

й

Штука 90 90 90

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

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление 

Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 

не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики 

Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Государственное задание По мере необходимости

1.Размещение информации на официальном сайте по размещению 

информации о государственных и муниципальных услугах 

(www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте учреждения

Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

25

1. Наименование государственной услуги

Предоставление консультационной помощи в рамках 

государственной аграрной политики Код
0211

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица или региональному перечню

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

24  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование показателя) (н

аи

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

749020.Р.10.0.

02110005001

Оказание консультационных услуг по вопросам 

приобретения прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения и их 

оформления в собственность и/или аренду для КФХ 

и СПоК

Консультирование

Соответствие 

стандарту 

деятельности 

центров 

компетенций в 

сфере 

сельскохозяйст

венной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров

процент 100 100 100



задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 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 (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

20 22 год 20 23 год 20 24

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23

наимено-

вание

год 20 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимен

о-вание 

показате

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

749020.Р.10.0.

02110005001

Оказание консультационных 

услуг по вопросам приобретения 

прав на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного 

назначения и их оформления в 

собственность и/или аренду для 

КФХ и СПоК

Консультиро

вание

Количество 

консультаци

й 

Штука 100 100 100

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

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2024 и 2024 годов", Постановление 

Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 

не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики 

Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте по размещению 

информации о государственных и муниципальных услугах 

(www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте учреждения

Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

26

1. Наименование государственной услуги

Предоставление консультационной помощи в рамках 

государственной аграрной политики Код
0211

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица или региональному перечню

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

24  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование показателя) (н

аи

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

692023.Р.10.0.

02110012001

Оказание услуг, связанных с оформлением 

необходимых отчетных документов субъектам МСП 

в АПК, получивших государственную поддержку в 

рамках направлений, реализуемых Минсельхозом 

России 

Оформление 

документации

Соответствие 

стандарту 

деятельности 

центров 

компетенций в 

сфере 

сельскохозяйст

венной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров

процент 100 100 100



задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 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 (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

20 22 год 20 23 год 20 24

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23

наимено-

вание

год 20 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимен

о-вание 

показате

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

692023.Р.10.0.

02110012001

Оказание услуг, связанных с 

оформлением необходимых 

отчетных документов субъектам 

МСП в АПК, получивших 

государственную поддержку в 

рамках направлений, 

реализуемых Минсельхозом 

России 

Оформление 

документаци

и

Количество 

документов
Штука 500 500 500

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

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление 

Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 

не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики 

Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте по размещению 

информации о государственных и муниципальных услугах 

(www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте учреждения

Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

27

1. Наименование государственной услуги

Предоставление консультационной помощи в рамках 

государственной аграрной политики Код
0211

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица или региональному перечню

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

24  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование показателя) (н

аи

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

702000.Р.10.0.

02110009001

Оказание устных юридических консультаций 

субъектов МСП и СХК
Консультирование

Соответствие 

стандарту 

деятельности 

центров 

компетенций в 

сфере 

сельскохозяйст

венной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров

процент 100 100 100



задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 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 (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

20 22 год 20 23 год 20 24

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23

наимено-

вание

год 20 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимен

о-вание 

показате

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

702000.Р.10.0.

02110009001

Оказание устных юридических 

консультаций субъектов МСП и 

СХК

Консультиро

вание

Количество 

консультаци

й

Штука 100 100 100

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

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление 

Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 

не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики 

Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте по размещению 

информации о государственных и муниципальных услугах 

(www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте учреждения

Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

28

1. Наименование государственной услуги

Информационное обеспечение в рамках государственной 

аграрной политики Код
0213

по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические и физические лица или региональному перечню

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

24  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год 20

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового периода)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование показателя) (н

аи

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

702200.Р.10.0.

02130001001

Привлечение к участию в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях, других 

мероприятиях КФХ и СПоК, являющимся 

получателями грантовой поддержки и мер 

государственной поддержки в соответствии с 

федеральным проектом 

Информирование

Соответствие 

стандарту 

деятельности 

центров 

компетенций в 

сфере 

сельскохозяйст

венной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров

процент 100 100 100



задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 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 (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

20 22 год 20 23 год 20 24

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23

наимено-

вание

год 20 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)

(наимен

о-вание 

показате

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

702200.Р.10.0.

02130001001

Привлечение к участию в 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, 

бизнес-миссиях, других 

мероприятиях КФХ и СПоК, 

являющимся получателями 

грантовой поддержки и мер 

государственной поддержки в 

соответствии с федеральным 

проектом 

Информирова

ние

количество 

привлеченн

ых к 

участию 

КФХ/СПоК

Штука 30 30 30

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

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3)

_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия", Закон Республики Карелия от 15.12.2021  № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Постановление 

Правительства Республики Карелия от 25.10.2017 №389-П "О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 

не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ", постановление Правительства Республики 

Карелия от 24.02.2016 года №62-П "Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте по размещению 

информации о государственных и муниципальных услугах 

(www.bus.gov.ru)
Государственное задание

Один раз в год и по мере необходимости

2. Размещение информации на официальном сайте учреждения

Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

_____
2)

_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.

3. Размещение информации на стенде в доступном для ознакомления месте
Государственное задание Один раз в год и по мере необходимости

4. Через средства массовой информации
Государственное задание По мере необходимости



Раздел 

государственные учреждения, органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2. Категории потребителей работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

1

1. Наименование работы

Транспортное обслуживание должностных лиц государственных 

органов и государственных учреждений Код

по общероссийскому

или региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочнику)

Показатель качества работы

код по 

ОКЕИ
(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

Значение показателя качества 

работы

 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

наименование показателя

единица 

измерения 

20 22

в 

абсолютных 

показателях

8

(очередной 

финансовый

год)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

10

0066

1 2 3 4 5

 год

6 14

494117.Р.10.1.

00660001001

Автотранспортное обслуживание 

должностных лиц государственных 

органов и государственных учреждений

на  постоянной 

основе
100

7

100

9

 год2320

в процентах

100

2024

11 12

(1-й год 

планового 

периода)

13

5,000%5,000%

100

Бесперебойное 

обеспечение 

потребителей 

автотранспортом

процент



задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

наимено-

вание 

показа-

теля

год 20 20 24

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 22 23 год

Значение показателя объема

работы

год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2 3 4 5 6

(наимено-вание показателя) (наимен

о-вание 

показат

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

494117.Р.10.1.

00660001001

1

Автотранспортное обслуживание 

должностных лиц 

государственных органов и 

государственных учреждений

7 8 9 11 12

машино-

часы работы 

автомобиле

й

8 000 8 000 8 000

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

в 

процента

х

единица 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема работы,  в пределах  которых  государственное

151413

5

на 

постоянной 

основе

наимено-

вание

код 

по 

ОКЕ

И

единица 

измерения 

описание 

работы

Показатель объема работы

10





Раздел 

органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

5,000%

100 100 100100

13 14

692029.Р.10.1.

02700001001

Формирование комплекта бюджетной 

отчетности государственных органов

на бумажном 

носителе и (или) в 

электронном виде

сопоставимость кассового 

исполнения в 

бухгалтерском учете с 

данным Федерального 

казначейства 

процент

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

2024  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Значение показателя качества 

работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

наименование показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочнику)

Показатель качества работы

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

2

1. Наименование работы Комплект бюджетной отчетности государственного органа Код
0270

по общероссийскому

2. Категории потребителей работы или региональному перечню



задание считается выполненным (процентов) 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема работы,  в пределах  которых  государственное

5

единица 
494 494 494

692029.Р.10.1.

02700001001

Формирование комплекта 

бюджетной отчетности 

государственных органов

на бумажном 

носителе и 

(или) в 

электронном 

виде

количество 

объектов 

учета 

(регистров)

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-вание показателя) (наимен

о-вание 

показат

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

год20 22 год 20 23 год 20 24

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

описание 

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





Раздел 

органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

5,000%

100 100 100

13 14

821110.Р.10.1.

02690001001

Организация делопроизводства, 

комплектование, хранение, учет и 

использование архивных документов 

государственного органа

на бумажном 

носителе и (или) в 

электронном виде

доля согласованных 

Национальным архивом 

Республики Карелия 

сформированных дел 

архивного хранения от 

общего числа 

сформирвоанных дел

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование показателя)

2024  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Значение показателя качества 

работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

наименование показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочнику)

Показатель качества работы

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

3

1. Наименование работы

Документационное обслуживание деятельности государственных 

органов Код
0269

по общероссийскому

2. Категории потребителей работы или региональному перечню



задание считается выполненным (процентов) 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема работы,  в пределах  которых  государственное

5

128 128 128
821110.Р.10.1.

02690001001

Организация делопроизводства, 

комплектование, хранение, учет 

и использование архивных 

документов государственного 

органа

на бумажном 

носителе и 

(или) в 

электронном 

виде

количество 

сформирова

нных дел 

архивного 

фонда

Штука

12 13 14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-вание показателя) (наимен

о-вание 

показат

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

20 22 год 20 23 год 20 24 годнаимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

описание 

работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы





Раздел 

органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

5,000%

100 100 100

13 14

821110.Р.10.1.

02660001001

Обеспечение материально-технического 

сопровождения деятельности 

государственных органов

На постоянной 

основе

Доля контрактов 

(договоров), по которым 

отсутствуют претензии со 

стороны контрагентов 

или надзорных органов, 

от общего числа 

заключенных контрактов

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
(наименование показателя)

2024  год

в процентах

в 

абсолютных 

показателях

Значение показателя качества 

работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

наименование показателя

единица 

измерения 

20 22  год 20 23  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочнику)

Показатель качества работы

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

4

1. Наименование работы

Материально-техническое обслуживание деятельности 

государственных органов Код
0266

по общероссийскому

2. Категории потребителей работы или региональному перечню



задание считается выполненным (процентов) 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема работы,  в пределах  которых  государственное

5

57 60 60
821110.Р.10.1.

02660001001

Обеспечение материально-

технического сопровождения 

деятельности государственных 

органов

На 

постоянной 

основе

количество 

заключенны

х 

контрактов 

(договоров) 

на 

приобретен

ие товаров 

(работ, 

услуг), 

необходимы

х для 

обеспечения 

деятельност

и 

государстве

нного 

органа

Штука

12 13 14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код 

по 

ОКЕ

И

(наимено-вание показателя) (наимен

о-вание 

показат

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

20 22 год 20 23 год 20 24 годнаимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

описание 

работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы





3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

_____
1)

_Заполняется в целом по государственному заданию.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
2)

1. Отчетность о выполнении государственного 

задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Форма контроля Периодичность

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

По итогам 3-х месяцев, 6-и месяцев, 9-и месяцев, 10-и 

месяцев, 11-и месяцев, 12-и месяцев

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

По итогам 3-х, 6-и, 9-и месяцев - в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, по итогам 10-и, 11-и месяцев - в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам 12-и месяцев - 

предварительный отчет до 20 декабря текущего финансового года, 

окончательный - до 25 января года, следующего за отчетным периодом

По итогам 3-х месяцев, 6-и месяцев, 9-и месяцев, 10-и месяцев, 11-и 

месяцев, 12-и месяцев

Министерство сельского и рыбного хозяйства 

Республики Карелия

2 3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
1)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Исключение государственной услуги из регионального перечня 

государственных услуг, реорганизация учреждения, ликвидация 

учреждения

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

6. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в том числе объемы государственной услуги в стоимостных показателях), подлежат корректировке в 

соответствии с фактически доведенными Министерством финансов Республики Карелия объемами лимитов бюджетных обязательств на 2022 год.

_____
2)

_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 государственных бюджетных или автономных учреждений Республики Карелия, главным распорядителем средств бюджета Республики Карелия, в ведении которого находятся казенные учреждения Республики

Карелия, 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.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1



Приложение № 2

от "____" ____________ 20___ №_____

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

По итогам 3-х месяцев, 6-и месяцев, 9-и месяцев, 10-и месяцев, 

11-и месяцев, 12-и месяцев

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об 

исполнении государственного задания, установленной в государственном 

задании)

Вид государственного учреждения Бюджетное учреждение

(указывается вид  государственного учреждения 

из ведомственного перечня)

«Республиканская ветеринарная лаборатория»

Ветеринарная деятельность

от "_____" ________________ 20___ г.

Коды

Наименование  государственного учреждения (обособленного подразделения)
0506501

Государственное бюджетное учреждение  Республики Карелия

к Положению о формировании государственного задания в отношении 

государственных учреждений Республики Карелия и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Карелия

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
1)

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

_____
1)

_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Руководитель (уполномоченное лицо)

"____" ______________ 20____ г.

________________ __________________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

13 14 157 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 1 2 3 4 5 6

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

причина 

отклонен

иянаимено-

вание
код

(наимено-

вание 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема государственной услуги
Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

_____
2)

_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.

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

12 13 146 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

Показатель качества работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

выполняемой работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

"____" ______________ 20____ г.

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

13 14

________________ __________________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 

государственно

м задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

код по 

ОКЕИ

7 8 9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

выполняемой работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

наимено-

вание

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы



2017 2018 2019

услуги #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

финансы #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!


