
УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления "ГосудадргйрНная инспекция по ветеринарии" Тверской области
наименование должности

.чГ <о >

>щего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области

А.И. Строгонов
расшифровка подписи

«30» декабря 2021 г.

[жности руководителя государственного учреждения Тверской области

С2-Оис> %> О  Л ,

расшифровка подписи 

«30» декабря 2021 г.

£ности руководителя финансовой службы государственного учреждения Тверской области

fl-Сс< >с ^  <-л J - o  <?s Q ^
расшифровка подписи

«30» декабря 2021 г.

Государственное задание

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов



Часть L Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работ) 

1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой записи 
общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных

Показатели, характеризующие содержание 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
условия оказания 
государственной 

услуги (выполнения работы)
Показатель объема 

государственной услуги 
(работы)

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы)

т

Реквизиты нормативного правового или иного 
акта, определяющего порядок оказания 

государственной услуги (работы) регионального 
перечня государственных (муниципальных) услуг

услуг, оказываемых физическим 
лицам, и (или) регионального перечня 

(классификатора) государственных
Наименование государственной 

услуги (работы)

Категории
потребителей

государственной

2022 год 
(очередной финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год планового периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)

и работ

(муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ

услуги (работы)
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8520000.99.0. АЦ44АА13003

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

Физические лица Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и 
животных (пгиц)

Стационар вакцинация Количество
вакцинаций

Единица

1 400 0 1 400 0 ’ I 400 0

8S20000.99.0.AI144AA15003

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

Физические лица Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(гшщ) против особо 
опасных болезней 
животных н  болезней 
общих для человека и 
животных (птиц)

На выезде вакцинация Количество
вакцинаций

Единица

3 188 0 3 188 0 3 188 0

8520000.99.0.АЦ44АА07003

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

Физические лица Проведение плановых 
лабораторных 
исследований на особо 
опасные болезни 
животных (птиц), 
болезни общие для 
человека и  животных 
(птиц), включая отбор 
проб и их 
транспортировку

Стационар лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

11 869 0 11 869 0 11 869 0

8520000.99.0.АЦ44АА04003

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

Физические лица Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц)

На выезде отбор проб Количество
мероприятий

Единица

1 170 0 1 170 0 1 170 0



Уникальный номер реестровой записи 
общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим 
лицам, и  (или) регионального перечня 

(классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ

Наименование государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
условия оказания 
государственной 

услуги (выполнения работы)
Показатель объема 

государственной услуги 
(работы)

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы)
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государствен] 
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8520000.99.0.АЦ44ААОЗООЗ

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

Физические лица Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (ттпщ)и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц)

Невыезде диагностические
мероприятия

Количество
мероприятий

Единица

966 0 966 0 966 0

8520000.99.0.АЦ47АА02004

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных и 
пищевых отравлений

Физические лица Проведение ветеринарно- 
санитарие й экспертизы 
сырья и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар лабораторные
исследования

Количество
мероприятий

Единица

120 0 120 0 120 0

8520000.99 О.АЦ46ААОЮОЗ

Оформление и выдача 
ветеринарных сопроводитель mix 
документов

Физические лица Оформление и  выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

Стационар оформление
документации

Количество
документов

Штука

1 140 0 1 140 0 1 140 0

12750019Р69001500001001

Оформление и выдача 
ветеринарных сопроводительных 
документов

Юридические лица Оформление и выдача, 
учет и хранение 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

В электронном 
виде,
на бумажном 
носителе,

Количество
документов

Штука

780 0 780 0 780 0 171-пп 28.10.2011

Об утверждении 
Положения о 

Главном управлении 
Государственная 

инспекция по 
ветеринарии" 

Тверской области

12750012Р69101010002001

Проведение диагностических 
мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц), болезни 
общие для человека и животных 
(птиц)

В интересах 
общества

Плановые и 
вынужденные 
диагностические 
мероприятия на особо 
опасные болезни 
животных (птиц), 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц), в том числе 
осмотр восприимчевых 
животных к 
гиподерматозу, 
диагностика на 
трихинеллез

В стационаре, 
на выезде

Аллергические
исследования,
отбор и
трас портировка
проб, осмотр
животных,
экспертиза,
оформление
документации
(отчетов)

Количество
мероприятий

Единица

6 346 0 6 346 0 6 346 0 171-пп 28.10.2011

Об утверждении 
Положения о 

Главном управлении 
Государственная 

инспекция по 
ветеринарии" 

Тверской области



Уникальный номер реестровой записи 
общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим 
лицам, и (или) регионального перечня 

(классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ

Наименование государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
условия оказания 
государственной 

услуги (выполнения работы)
Показатель объема 

государственной услуги 
(работы)

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы)

Реквизиты н 
акта, опр 

государствен! 
перечня госуд

ормативного правового или иного 
еделяющего порядок оказания 
ной услуги (работы) регионального 
арстоенных (муниципальных) услуг 

и работ
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Проведение профилактических В интересах Плановые и В стационаре. Вакцинация, Количество Единица
вакцинаций животных (птиц) общества вынужденные ка выезде оформление вакцинаций
против особо опасных болезней профилактические документации Об утверждении
животных, болезней общих для вакцинации на особо (отчетов) Положения о
человека и животных (птиц) опасные болезни Главном управлении

12750012Р69Ю1110001001 животных (птиц), 5419 0 5419 0 5419 0 171-пп 28.10.2011 Государственная
болезни общие для инспекция по
человека и животных ветеринарии"
(птиц) Тверской области

Проведение лабораторных В интересах Плановые и В стационаре Лабораторные Количество Единица
исследований на особо опасные общества внеплановое исследования. исследований
болезни животных (птиц), болезни лабораторные ооформление Об утверждении
общие для человека и животных исследования на особо документации Положения о
(птиц) опасные болезни (отчетов) Главном управлении

12750012Р6910I310002001 животных (птиц). 11 741 0 11 741 0 11 741 0 171-пп 28.10.2011 Государственная
болезни общие для инспекция по
человека н животных ветеринарии'
(птиц) Тверской области



1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой 
записи общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней 
(классификаторов) государственных 

и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и 

(или) регионального перечня 
(классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не • 
включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ

Наименование государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
условия оказания государственной 

услуги (выполнения работы)

Показатель качества 
государственной услуги (работы)

Значение показателя качества т 
государственной услуги (работы)
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2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Проведение мероприятий по Проведение плановых Стационар вакцинация Коэффициент Процент 0 0 0 0
предупреждению и ликвидации профилактических заболеваемости
заразных и иных болезней вакцинаций животных
животных, включая (птиц) против особо
сельскохозяйственных, опасных болезней

8520000.99.0. АЦ44АА13003 домашних, зоопарковых и животных и болезней
других животных, пушных общих для человека н
зверей, птиц, рыб и пчел и их животных (птиц)
лечению

Проведение мероприятий по Проведение плановых На выезде вакцинация Коэффициент Процент 0 0 0 10
предупреждению и ликвидация профилактических заболеваемости
заразных и иных болезней вакцинаций животных
животных, включая (птиц) против особо
сельскохозяйственных, опасных болезней

8520000.99.0. АЦ44АА15003 домашних, зоопарковых и животных и болезней
других животных, пушных общих для человека и
зверей, птиц, рыб и пчел и их животных (птиц)
лечению

Проведение мероприятий по Проведение плановых Стационар лабораторные Соблюдение Процент 100 100 100 0
предупреждению и ликвидации лабораторных исследования сроков
заразных и иных болезней исследований на особо выполнения работ
животных, включая опасные болезни
сельскохозяйственных, животных (птиц),

8520000.99.0.АЦ44АА07003 домашних, зоопарковых и болезни общие для
других животных, пушных человека и животных
зверей, птиц, рыб и пчел и их (птиц), включая отбор
лечению проб и их

транспортировку

Проведение мероприятий по Проведение плановых На выезде отбор проб Коэффициент Процент 0 0 0 0
предупреждению и ликвидации диагностических заболеваемости
заразных и иных болезней мероприятий на особо
животных, включая опасные болезни
сельскохозяйственных, животных (птиц) и

8520000.99.0.АЦ44АА04003 домашних, зоопарковых и болезни общие для
других животных, пушных человека и животных
зверей, птиц, рыб и пчел и их (птиц)
лечению



Уникальный номер реестровой 
записи общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней 
(классификаторов) государственных 

и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и 

(или) регионального перечня 
(классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ

Наименование государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
условия оказания государственной 

услуги (выполнения работы)

Показатель качества 
государственной услуги (работы)

Значение показателя качества 
государственной услуги (работы)
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2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024тгод 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Проведение мероприятий по Проведение плановых На выезде диагностические Коэффициент Процент 0 0 0 0
предупреждению и ликвидации диагностических мероприятия заболеваемости
заразных и иных болезней мероприятий на особо
животных, включая опасные болезни
сельскохозяйственных, животных (птиц) и

8520000.99.0. АЦ44АА03003 домашних, зоопарковых и болезни общие для
других животных, пушных человека и животных
зверей, птиц, рыб и пчел и их (птиц)
лечению

Проведение мероприятий по Стационар лабораторные Коэффициент Процент 0 0 0 0
защите населения от болезней исследования заболеваемости
общих для человека и

8520000.99.0. АЦ47АА02004 животных и пищевых
отравлений

Оформление и выдача Оформление и выдача Стационар оформление Соответсвие Процент 100 100 100 0
ветеринарных ветеринарных документации ветеринарным
сопроводительных документов сопроводительных правилам,

документов порядкам
оформления и

8520000.99.0. АЦ46АА01003 выдачи
ветеринарных
сопроводительных
документов

Оформление и выдача Оформление и выдача, В электронном Соответсвие Процент 100 100 100 0
ветеринарных учет и хранение виде, ветеринарным
сопроводительных документов ветеринарных на бумажном правилам,

сопроводительных носителе, порядкам

12750019Р69001500001001
документов оформления и

выдачи
ветеринарных
сопроводительных
документов



Уникальный номер реестровой 
записи общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней 
(классификаторов) государственных 

и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и 

(или) регионального перечня 
(классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ

Наименование государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
условия оказания государственной 

услуги (выполнения работы)

Показатель качества 
государственной услуги (работы)

Значение показателя качества 
государственной услуги (работы)
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2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024’год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Проведение диагностических Плановые и В стационаре, Аллергические Коэффициент Процент 0 0 0 0

мероприятий на особо опасные вынужденные на выезде исследования, заболеваемости
болезни животных (птиц), диагностические отбор и
болезни общие для человека и мероприятия на особо траспортировка
животных (птиц) опасные болезни проб, осмотр

животных (птиц), животных.
болезни общие для экспертиза,

12750012Р69101010002001 человека и животных оформление
(птиц), в том числе документации
осмотр восприимчевых (отчетов)
животных к
гиподерматозу,
диагностика на
трихинеллез

Проведение профилактических Плановые и В стационаре, Вакцинация, Коэффициент Процент 0 0 0 10
вакцинаций животных (птиц) вынужденные на выезде оформление заболеваемости
против особо опасных болезней профилактические документации
животных, болезней общих для вакцинации на особо (отчетов)

12750012Р69101110001001 человека и животных (птиц) опасные болезни
животных (птиц),
болезни общие для
человека и животных
(птиц)

Проведение лабораторных Плановые и В стационаре Лабораторные Соблюдение Процент 100 100 100 0
исследований на особо внеплановые исследования, сроков
опасные болезни животных лабораторные ооформление выполнения работ
(птиц), болезни общие для исследования на особо документации
человека и животных (птиц) опасные болезни (отчетов)

12750012Р69101310002001 животных (птиц),
болезни общие для
человека и животных
(птиц)



Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№  п/п Наименование параметра расчета объёма субсидии Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула раечета 
параметра2022 год 

(очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 ' 5 6 7

1
Затраты на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), всего

руб. 14 538 422,91 15 081 723,98 15 471 454,41
1=1.3+ 2 .3+  3 .3 + 4 .3 +  
5 .3+  6 .3+  7.3 +8 .3+  9.3 

+10.3+11.3
1.1 8520000.99.0. АЦ44АА13003

1.2

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

1.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 423 542,00 435 820,00 447 202,00 •
1.3.=(1.3.1х1.3.2)-

1.3.4x1.33

1.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 302,53 311,30 319,43
1.3.1.=1.3.1.1x1.3.1.2x1.3. 

1.3x1.31.4

1.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 9,99 9,93 9,9

1.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.000000 100,000000 100,000000
1.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 3028,328328 3134,944612 3226,565657
1.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

1.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Единица 1 400 1 400 1 400

1.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

1.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Единица 0 0 0

2.1 8520000.99.0. АЦ44АА15003

2.2

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных звепей. птиц, рыб и пчел и их лечению

•

2.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 1 777 150,60 1 849 167,52 1 915 573,56
2.3.=(2.3.1х2.3.2)-

2.3.4х2.3.3

2.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 557,45 580,04 600,87
2.3.1.=2.3.1.1x2.3.1.2x2.3. 

1.3x2.3.1.4

2.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 9,99 9,93 9,9

2.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 202,202202 202,819738 203,333333
2.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 2759,653465 2880,039722 2984,947839
2.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

2.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Единица 3 188 3 188 3 188

2.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в самках государственного задания

руб. 0 0 0



№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета 
параметра2022 год 

(очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

2.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Единица 0 0 0

3.1 8520000.99.0.АЦ44АА07003

3.2

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных звеоей. птиц, рыб и пчел и их лечению

3.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 3 059 472,13 3 178 518,21 3 230 860,50
3.3.=(3.3.1х3.3.2>

3.3.4х3.3.3

3.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 257,77 267,80 272,21
3.3.1.=3.3.1.1x33.1.2x33. 

1.3x3.3.1.4

3.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 9,99 9,93 9,9

3.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 1185,585586 1227,492447 1265,555556
3.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 217,637622 219,706293 217,263948
3.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

3.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Единица 11 869 11 869 11 869

3.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

3.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в'рамках государственного задания

Единица 0 0 0

4.1 8520000.99.0.АЦ44АА04003

4.2

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

4.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 581 220,90 604 386,90 625 879,80
4.3.=(4.3.1x4.3.2)- 

4.3.4x4.3.3

4.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 496,77 516,57 534,94
4.3.1.=4.3.1.1x4.3.1.2x4.3. 

1.’3x4.3.1.4

4.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 9,99 9,93 9,9

4.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 184,784785 185,297080 185,757576
4.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 2691,061755 2807,445652 2908,863513
4.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

4.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Единица 1 170 1 170 1 170

4.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

4.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Единица 0 0 0

5.1 8520000.99.0.АЦ44АА03003



№ п/п Наименование параметра расчета объема субсидии Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета 
параметра2022 год 

(очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

5.2

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

5.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 327 309,78 339 520,02 350 880,18
5.3.=(5.3.1x5.3.2)- 

5.3.4x5.33

5.3.1
Нормативные • затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 338,83 351,47 363,23 • 5.3.1.=5.3.1.1x5.3.1.2x53. 
1.3x5.3.1.4

5.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 9,99 9,93 9,9

5.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 112,612613 112,688822 112,727273
5.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 3011,822222 3140,929401 3254,749104
5.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

5.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Единица 966 966 966

5.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

5.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Единица 0 0 0

6.1 8520000.99.0.АЦ47АА02004

6.2
Проведение мероприятий по защите населения от болезней 
общих для человека и живЬтных и пищевых отравлений

6.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 748 200,00 779 043,60 809 245,20 6.3.=(6.3.1х6.3.2)- 
6.3.4x6.3.3

6.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 6 235,00 6 492,03 6 743,71
6.3.1.=6.3.1.1x63.12x6.3. 

1.3x6.3.1.4

6.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 418,89 421,27 425,1

6.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,000000 100,000000 100,000000
6.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 1488,457590 1541,061552 1586,382028
6.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

6.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Единица 120 120 120

6.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

6.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Единица 0 0 0

7.1 8520000.99.0. АЦ46АА01003

7.2
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 

документов

7.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 156 875,40 160 899,60 164 684,40
7.3.=(7.3.1х7.3.2)-

7.3.4х7.3.3

7.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 137,61 141,14 144,46
7.3.1.=7.3.1.1x7.3.1.2x7.3. 

1.3x7.3.1.4



№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета 
параметра2022 год 

(очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

7.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 4,27 4,21 4,17

7.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,000000 100,000000 100,000000
7.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 3222,716628 3352,494062 3464,268585
7.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

7.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Штука 1140 1140 1140

7.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

7.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Штука 0 0 0

8.1 12750019Р69001500001001

8.2
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 

документов

8.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 89 707,80 91 626,60 93 553,20
8.3.=(8.3.1x8.3.2)- 

8.34x8.3.3

8.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 115,01 117,47 119,94
8.3.1 =8.3.1. 1x8.3.1.2x8.3. 

1.3x8.3.1.4

8.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 6,75 6,88 7,16

8.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,000000 100,000000 100,000000
8.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 1703,851852 1707,412791 1675,139665
8.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

8.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Штука 780 780 780

8.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

8.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Штука 0 0 0

9.1 I2750012Р69I0 I0 I0002001

9.2
Проведение диагностических мероприятий на особо опасные 

болезни животных (птиц), болезни общие для человека и 
животных (птиц)

9.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 2 475 447,68 2 569 431,94 2 657 197,12
9.3.=(9.3.1х9.3.2)-

9.3.4х9.3.3

9.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 2 475 447,68 2 569 431,94 2 657 197,12
9.3.1 =9.3.1.1х9.3.1.2х9.3. 

1.3x9.3.1.4

9.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 2475447,68 2569431,94 2657197,12

9.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100 100 100
9.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100 100 100
9.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

9.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Единица 6 346 6 346 6 346



№  п/п Наименование параметра расчета объёма субсидии Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета 
параметра2022 год 

(очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

9.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

9.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Единица 0 0 0

10.1 12750012Р69101110001001

10.2
Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных болезней животных, болезней общих для 
человека и животных (птиц)

10.3 Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 2 219 730,78 2 291 044,82 2 357 481,76
10.3.=(10.3.1x10.3.2)- 

10.3.4x10.3.3

10.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 2 219 730,78 2 291 044,82 2 357 481,76
10.3.1 .=10.3.1. 1x10.3.1.2х 

10.3.1.3x10.3.1.4

10.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 2 219 730,78 2 291 044,82 2 357 481,76

10.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100 100 100
10.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100 100 100
10.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

10.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Единица 5 419 5 419 5 419

10.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

10.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Единица 0 0 0

11.1 12750012Р69101310002001

11.2
Проведение лабораторных исследований на особо опасные 

болезни животных (птиц), болезни общие для человека и 
животных (птиц)

11.3
Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 
работы)

руб. 2 679 765,84 2 782 264,77 2 818 896,69
11.3 .=(11.3.1x11.3.2)- 

11.3.4x11.3.3

11.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги (затраты на выполнение работы)

руб 2 679 765,84 2 782 264,77 2 818 896,69
11.3.1 =11.3.1.1х11.3.1.2х 

11.3.1.3x11.3.1.4

11.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги 
(затраты на выполнение работы) ■

руб. 2 679 765,84 2 782 264,77 2 818 896,69

11.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100 100 100
11.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100 100 100
11.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100 100 100

11.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах государственного задания

Единица 11 741 11 741 И  741

11.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание государственной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за 
плату в рамках государственного задания

руб. 0 0 0

11.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Единица 0 0 0



№ п/п Наименование параметра расчета объема субсидии Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета 
параметра2022 год 

(очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

2

Затраты на содержание государственного имущества Тверской 
области, не включенные в нормативные затраты на оказание 
единицы государственной услуги (затраты на выполнение 
работы)

руб. 368 389,00 368 389,00 368 389,00

3 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 0,98543345400 0,97796818788 0,94570904942
4 Объем субсидии на выполнение государственного задания руб. 14 689 671,00 15 109 719,00 14 979 883,00 4=( 1+21x3



Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за исполнением государственного задания

№ п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля
1 2 3
1 Камеральная проверка В соответсвии со сроками предоставления отчетности (полугодие, 9 месяцев, год)

2 Внепланованя проверка
по решению начальника Главного управления "Государственная инспекция по 
ветеринарии" Тверской области или лица, его замещающего (приказ)

2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1 Представление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема государственной услуги

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением государственного задания:
1 По требованию Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую 

выполнение государственного задания.

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

№ п/п Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
1 Ликвидация государственного учреждения Тверской области и (или) Главного
2 Реорганизация государственного учреждения Тверской области и (или)
3 Исключение государственных услуг из ведомственного перечня
4 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами


