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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 081-00019-16-021)
на 2016 год
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОМСКИЙ
РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ"
Предоставление
услуг,
связанных
с производством
культур;и биологических
Испытания и анализ
состава
и чистоты
материалов исельскохозяйственных
веществ: анализ химических
свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива,
металла, почвы, химических веществ);
Ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ.

Вид федерального государственного учреждения

Бюджетное учреждение.
(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

по Сводному реестру

0506001
11.10.2016
5504004613550401001

по ОКВЭД

01.41.1

по ОКВЭД

74.30.1

по ОКВЭД

74.30.2

по ОКВЭД

74.30.9

по ОКВЭД

74.70.3
0120132

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

12.623.1

Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

2. Категории потребителей работы
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

2

0000000001100008109
12623101000000008000100105

Проведение
лабораторн
ых
исследован
ий семян
сельскохозя
йственных
растений на
сортовые и
посевные
качества,
проведение
лабораторн
ых
исследован
ий семян
сельскохозя
йственных
растений на
наличие
ГМО,
проведение
лабораторн
ых
исследован
ий методом
грунтового
контроля

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ

Справочни
к
характерис
тик
осуществля
емых видов
деятельнос
ти
(проводим
ых работ)
№ 1 для
614 - 631
работ

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Справочни
к
характерис
тик (форм)
оказания
услуг
(выполнени
я работ) №
2 для 614 631 работ

3

4

5

оформлени
е
документац
ии, отбор
проб

наименование
показателя

6

наименован
ие

код

7

8

9

количество
проведенных
исследовани
й

Штука

796

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

11

2472

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

12.629.1

Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государств

2. Категории потребителей работы
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

1

0000000001100008109
12629101600000009007100101

Проведение
лабораторн
ых
исследован
ий почв на
показатели
плодородия

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ

Справочни
к
характерис
тик
осуществля
емых видов
деятельнос
ти
(проводим
ых работ)
№ 1 для
614 - 631
работ

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Справочни
к
характерис
тик (форм)
оказания
услуг
(выполнени
я работ) №
2 для 614 631 работ

3

4

5
отбор
почвенных
образцов,
лабораторн
ые
исследован
ия,
оформлени
е
документац
ии

наименование
показателя

6

наименован
ие

код

7

8

9

количество
проведенных
исследовани
й

Штука

796

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

11

1030

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.
2)

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

12.621.1

Исследования в области карантина растений.

2. Категории потребителей работы
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

2

0000000001100008109
12621100800000004000100101

Энтомолог
ические
экспертизы
подкаранти
нной
продукции,
микологиче
ские
экспертизы
подкаранти
нной
продукции,
вирусологи
ческие
экспертизы
подкаранти
нной
продукции,
бактериоло
гические
экспертизы
подкаранти
нной
продукции,
фитогильме
нтологичес
кие
экпертизы
подкаранти
нной
продукции,
гербологич
еские
экспертизы
подкаранти
нной
продукции

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ

Справочни
к
характерис
тик
осуществля
емых видов
деятельнос
ти
(проводим
ых работ)
№ 1 для
614 - 631
работ

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Справочни
к
характерис
тик (форм)
оказания
услуг
(выполнени
я работ) №
2 для 614 631 работ

3

4

5

оформлени
е
документац
ии,
визуальное
исследован
ие образцов
подкаранти
нной
продукции,
лабораторн
ое
исследован
ие образцов
подкаранти
нной
продукции

наименование
показателя

6

наименован
ие

код

7

8

9

количество
проведенных
исследовани
й

Штука

796

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

11

5240

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

12.625.1

Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экопатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.

2. Категории потребителей работы
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

2

0000000001100008109
12625101200000009005100101

Проведение
лабораторн
ых
исследован
ий почв на
содержание
опасных
химических
веществ,
патогенов,
экопатоген
ов,
проведение
лабораторн
ых
исследован
ий
загрязнител
ей почв

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ

Справочни
к
характерис
тик
осуществля
емых видов
деятельнос
ти
(проводим
ых работ)
№ 1 для
614 - 631
работ

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Справочни
к
характерис
тик (форм)
оказания
услуг
(выполнени
я работ) №
2 для 614 631 работ

3

4

5

отбор
почвенных
образцов,
лабораторн
ые
исследован
ия,
оформлени
е
документац
ии

наименование
показателя

6

наименован
ие

код

7

8

9

количество
проведенных
исследовани
й

Штука

796

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

11

1030

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

12.619.1

Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.

2. Категории потребителей работы
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

2

0000000001100008109
12619100600000001009100101

Бактериоло
гические
исследован
ия
поднадзорн
ой
продукции,
микологиче
ские
исследован
ия
поднадзорн
ой
продукции,
химико токсиколог
ические
исследован
ия,
радиологич
еские
исследован
ия,
паразитоло
гические
исследован
ия,
микроскоп
ические
исследован
ия,
органолепт
ические
исследован
ия

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ

Справочни
к
характерис
тик
осуществля
емых видов
деятельнос
ти
(проводим
ых работ)
№ 1 для
614 - 631
работ

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Справочни
к
характерис
тик (форм)
оказания
услуг
(выполнени
я работ) №
2 для 614 631 работ

3

4

5

оформлени
е
документац
ии, отбор
образцов,
лабораторн
ые
исследован
ия

наименование
показателя

6

наименован
ие

код

7

8

9

количество
проведенных
исследовани
й

Штука

796

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

11

2262

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

12.622.1

Исследования в области качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна.

2. Категории потребителей работы
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

2

0000000001100008109
12622100900000005007100101

Проведение
работ по
подтвержде
нию
соответстви
я качества
и
безопаснос
ти зерна и
продуктов
его
переработк
и
требования
м
нормативн
ых
документов
в
установлен
ные сроки

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ

Справочни
к
характерис
тик
осуществля
емых видов
деятельнос
ти
(проводим
ых работ)
№ 1 для
614 - 631
работ

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Справочни
к
характерис
тик (форм)
оказания
услуг
(выполнени
я работ) №
2 для 614 631 работ

3

4

5

оформлени
е
документац
ии, отбор
образцов
зерна и
продуктов
его
переработк
и,
лабораторн
ое
исследован
ие образцов
зерна и
продуктов
его
переработк
и

наименование
показателя

6

наименован
ие

код

7

8

9

количество
проведенных
исследовани
й

Штука

796

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

11

1237

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

12.620.1

Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

2. Категории потребителей работы
в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

2

0000000001100008109
12620100700000001005100101

Бактериоло
гические
исследован
ия
поднадзорн
ой
продукции,
микологиче
ские
исследован
ия
поднадзорн
ой
продукции,
химико токсиколог
ические
исследован
ия,
радиологич
еские
исследован
ия,
паразитоло
гические
исследован
ия,
микроскоп
ические
исследован
ия,
органолепт
ические
исследован
ия

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ

Справочни
к
характерис
тик
осуществля
емых видов
деятельнос
ти
(проводим
ых работ)
№ 1 для
614 - 631
работ

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Справочни
к
характерис
тик (форм)
оказания
услуг
(выполнени
я работ) №
2 для 614 631 работ

3

4

5

оформлени
е
документац
ии, отбор
образцов,
лабораторн
ые
исследован
ия

наименование
показателя

6

наименован
ие

код

7

8

9

количество
проведенных
исследовани
й

Штука

796

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

11

2317

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
реорганизация учреждения;
окончание срока действия лицензии организации;
ликвидация учреждения;
иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Соблюдение требований, установленных нормативными документами. Проведение необходимой работы в информационных системах Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. .

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

выездная проверка

Один раз в три года

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 ""О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

Годовой отчет 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Предварительный отчет об исполнении государственного задания за отчетный финансовый год в срок до 30 ноября
отчетного года

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 95;
Отсутствуют.
1)
2)

Заполняется в целом по государственному заданию.

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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

