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Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности 1 (с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными (ОКВЭД2)), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N п/п Код ОКВЭД 2 Наименование вида деятельности
1 2 3

I. Основной вид деятельности:

1 75.00 Деятельность ветеринарная

II. Иные виды деятельности, не являющихся основными:

1 01.6] Предоставление услуг в области растениеводства
2 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках)
3 47.26.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для 

домашних животных в специализированных магазинах
4 71.20.8 Сертификация продукции, услуг и 

организаций
5 85.23 Подготовка кадров высшей 

квалификации
6 85.42 Образование профессиональное 

дополнительное
7 85.42.9 Деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, 
не включенная в другие группировки

Информация заполняется в соответствии с видами деятельности Учреждений, содержащимися в Едином 
государственном реестре юридических лиц

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ):_________________________ ____________________ ______________________

N
п/п

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физические или 

юридические лица)

Нормативный 
правовой (правовой) 

акт
1 2 3 4
1 Лабораторные исследования 

сертифицируемых, экспортируемых, 
импортируемых животных, продуктов 
животного и растительного происхождения, а 
также исследования и другие мероприятия, 
связанные с поставками животных на 
продажу, выставки, соревнования и с другими 
целями.

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ветеринарно
санитарные 
требования, приказы 
Министерства 
сельского хозяйства 
РФ, технические 
регламенты, ГОСТы

2 Проведение экспертных оценок материалов 
животного и растительного происхождения

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

технические 
регламенты, ГОСТы

3 Проведение апробации сортовых посевов, Юридические лица, инструкции,



маточных насаждений, полевых обследований 
участков гибридизации, регистрации 
сортовых посевов сельскохозяйственных 
растений для физических и юридических лиц

индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица

требования в области 
семеноводства

4 Проведение отбора проб семян и посадочного 
материала сельскохозяйственных растений, 
подкарантинной продукции, зерна и 
продуктов его переработки, крупы, почв для 
проведения анализов по заявкам юридических 
лиц и граждан

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

приказы Министерства 
сельского хозяйства 
РФ, ГОСТы, 
требования в области 
семеноводства

5 Проведение оценки качества зерна нового 
урожая, его технологических свойств и 
выдача рекомендаций по его рациональному 
использованию

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ГОСТы, ТР ТС 
стандарты,

6 Проведение лабораторных исследований 
продукции животного и растительного 
происхождения, объектов окружающей среды 
и почв на определение содержания в ней 
пестицидов, нитритов, нитратов и других 
токсикантов, выдача заключений с 
рекомендациями целевого использования 
продуктов в зависимости от степени 
загрязнения ее токсикантами

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

приказы Министерства 
сельского хозяйства 
РФ, технические 
регламенты, ГОСТы, 
методические указания

7 Проведение мероприятий по локализации и 
ликвидации очагов карантинных и других 
особо опасных вредителей растений, 
возбудителей болезней растений, а также 
сорняков

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «О карантине 
растений», ГОСТы

8 Проведение фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов и земель на 
зараженность вредителями растений и 
возбудителями болезней растений видового 
состава сорной растительности

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «О карантине 
растений», Приказ 
Минсельхоза «Об 
утверждении Правил 
проведения 
карантинных 
фитосанитарных 
обследований»

9 Проведение лабораторных анализов и 
экспертиз подкарантинной продукции 
(подкарантинных материалов, 
подкарантинных грузов)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «О карантине 
растений», ГОСТы, 
Инструкции

10 Проведение идентификации и подтверждение 
видовой принадлежности карантинных 
организмов, фитопатогенов и растений

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Инструкции,стандарты

11 Проведение предварительного анализа 
качества семян и посадочного материала 
сельскохозяйственных растений, зерна и 
продуктов его переработки, крупы

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «О семеноводстве», 
приказы Министерства 
сельского хозяйства 
РФ

12 Проведение работ по подтверждению 
соответствия пищевой продукции, 
продовольственного сырья и продукции 
растительного происхождения, кормов, 
кормовых добавок, премиксов, белково
витаминных добавок, почв и грунтов,

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Постановления,
Правила,



пестицидов, агрохимикатов, семян и 
посадочного материала сельскохозяйственных 
растений, зерна, крупы, комбикормов, 
компонентов для их производства, продуктов 
переработки зерна (регистрация деклараций о 
соответствии; сертификация продукции)

13 Проведение конференций, семинаров, 
совещаний по вопросам закрепленной сферы 
деятельности Учреждения

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «Об образовании»

14 Проведение лабораторных исследований 
качества пестицидов, агрохимикатов, 
биологических средств защиты растений и 
биорегуляторов, с выдачей заключений и 
рекомендаций по их применению с учетом 
содержания действующих веществ

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Методические
указания

15 Проведение расчета непредотвращаемого 
ущерба объектам животного мира, 
отнесенных к объектам охоты и среде их 
обитания, водным биологическим ресурсам и 
среде их обитания, определенного при 
планировании хозяйственной и иной 
деятельности на водных объектах 
рыбохозяйственного значения, а также в 
результате их загрязнения и засорения при 
осуществлении водопользователями 
хозяйственной и иной деятельности

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Методики

16 Проведение подготовки наблюдений за 
попаданием водных биологических ресурсов в 
водозаборные сооружения, определения 
эффективности работы рыбозащитных 
сооружений, расчета нанесенного ущерба 
водным биологическим ресурсам

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Инструкции, методики,

17 Проведение исследований продукции 
растительного происхождения, в том числе 
семян и посадочного материала, в период ее 
хранения на зараженность вредителями, 
возбудителями болезней, выдача 
рекомендаций по мерам борьбы с ними

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «О карантине 
растений»,
методические указания

18 Проведение энтомологической, 
фитопатологической, гербологической, 
фитогельминтологической экспертизы 
подкарантинной продукции, семян

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Методика, инструкции,

19 Проведение мониторинга в области 
семеноводства, защиты растений, карантина 
растений, агрохимии, плодородия почв, 
качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов 
переработки зерна

Федеральный закон «О
семеноводстве»,
ГОСТы

20 Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции животного и 
растительного происхождения

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели,

ФЗ «О ветеринарии», 
Приказ Минсельхоза 
РФ от 6 мая 2008 г. №



физические лица 238 “Об утверждении 
Инструкции по 
проведению 
государственного 
контроля и надзора в 
области ветеринарно
санитарной экспертизы 
некачественной и 
опасной продукции 
животного 
происхождения, ее 
использования или 
уничтожения”

21 Отбор проб, диагностические и другие 
исследования клинического и 
патологического материалов, продукции 
животного и растительного происхождения, 
за исключением случаев, когда эти работы 
финансируются из государственного 
бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации или местного бюджета 
(диагностические исследования при 
возникновении заразных, в том числе особо 
опасных болезней по перечню, 
утвержденному Минсельхозом России)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ветеринарно
санитарные 
требования, приказы 
Министерства 
сельского хозяйства 
РФ, технические 
регламенты, ГОСТы

22 Разработка по заявке юридических и 
физических лиц долгосрочных и 
краткосрочных прогнозов в области 
семеноводства, защиты растений, карантина 
растений, агрохимии, плодородия почв

Юридические лица, 
индивидуальны е 

предприниматели, 
физические лица

Распоряжения 
Министерства 
сельского хозяйства

23 Разработка по заявке юридических и 
физических лиц целевых программ в области 
семеноводства, защиты растений, карантина 
растений, агрохимии, обеспечения качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна

Юридические лица, 
индивидуальны е 

предприниматели, 
физические лица

Распоряжения 
Министерства 
сельского хозяйства

24 Апробация (испытание) приборов, 
оборудования, методик, профилактических, 
диагностических, лечебных, 
дезинфекционных, дератизационных и иных 
препаратов, методов и средств

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

СТО (стандарты)

25 Контроль качества диагностических, 
профилактических и других ветеринарных 
препаратов по заявкам предприятий- 
изготовителей, поставщиков и потребителей 
за исключением исследований проводимых в 
рамках государственного контроля (надзора) в 
сфере обращения лекарственных средств

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «О ветеринарии»

26 Оказание услуг юридическим и физическим 
лицам по следующим вопросам:

методы и правила проведения 
лабораторных исследований;

содержание животных, в том числе

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Федеральные законы и 
подзаконные акты, 
ГОСты, технические 
регламенты



пушных зверей, птиц, пчел, рыб и 
гидробионтов;

семеноводство;
карантин растений, защита растений, 

агрохимия, плодородие почв, обеспечение 
качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов 
переработки зерна, использование земель 
сельскохозяйственного назначения; 
ветеринария

27 Подготовка и рассылка контрольных 
(шифрованных) проб (за исключением проб, 
направляемых в федеральные 
государственные межобластные ветеринарные 
лаборатории)

Юридические лица Федеральные законы и 
подзаконные акты, 
ГОСты, технические 
регламенты

28 Производство за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности питательных 
сред, предназначенных для применения в 
ветеринарии и средств защиты растений

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

ГОСТы

29 Реализация изготовленных Учреждением за 
счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности питательных сред, 
предназначенных для применения в 
ветеринарии и средств защиты растений.

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

ГОСТы

30 Работы по оценке выполнения организациями 
и гражданами действующих ветеринарно
санитарных правил при проведении 
лабораторных исследований, производстве, 
переработке, хранении, утилизации 
животноводческой продукции и кормов

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Ветеринарно
санитарные правила, 
Приказы Министерства 
сельского хозяйства

31 Определение соответствия качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна 
требованиям нормативно-технической 
документации

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Федеральный закон «О 
зерне и продуктах его 
переработки», ГОСТы

32 Определение качества и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов 
переработки зерна при экспортно-импортных 
операциях и перемещении внутри страны с 
выдачей сертификатов качества

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Федеральный закон «О 
зерне и продуктах его 
переработки», ГОСТы

33 Определение качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки и выдача 
заключений о возможности их дальнейшего 
хранения или использования

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Федеральный закон «О 
зерне и продуктах его 
переработки», ГОСТы

34 Определение сортовых и посевных качеств 
семян сельскохозяйственных растений

Юридические лица, 
индивидуальны е 

предприниматели, 
физические лица

Федеральный закон «О
семеноводстве»,
ГОСТы

35 Выдача заключений, свидетельств в области 
семеноводства, защиты растений, карантина 
растений, агрохимии, а также сертификатов

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели,

Федеральный закон «О
семеноводстве»,
ГОСТы



качества зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна

физические лица

36 Выдача заключений по материалам на 
размещение, проектирование, строительство, 
реконструкцию и ввод в эксплуатацию 
хозяйственных и иных объектов, а также 
внедрение новых технологических процессов, 
влияющих на объекты животного мира, 
отнесенные к объектам охоты, водных 
биологических ресурсов и среду их обитания

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «Об охране 
окружающей среды», 
инструкции

37 Рассмотрение с выдачей заключений и 
рекомендаций документации, 
обосновывающей размещение, 
проектирование, строительство, 
реконструкцию и ввод в эксплуатацию 
хозяйственных и иных объектов, а также 
внедрение новых технологических процессов, 
производство различных видов работ и других 
проектов и материалов на хозяйственную и 
иную деятельность, осуществление которой 
влияет на состояние объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, водные 
биологические ресурсы и среду их обитания, 
плодородия почв в пределах одного субъекта 
Российской Федерации, и подлежащую 
государственной экологической экспертизе на 
региональном уровне

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «Об охране 
окружающей среды», 
инструкции

38 Рассмотрение с выдачей заключений и 
рекомендаций документации на 
строительство (реконструкцию) 
рыбопропускных, а также водозаборных 
сооружений мощностью до 1 м. куб/сек и 
оборудование их рыбозащитными 
устройствами различных типов и 
модификаций

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «Об охране 
окружающей среды», 
инструкции

39 Рассмотрение с выдачей заключений и 
рекомендаций документации на разработку 
нерудных материалов с общим запасом 
добываемых материалов до 10 млн.куб.м

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Методические
рекомендации

40 Рассмотрение с выдачей заключений и 
рекомендаций материалов 
внутрихозяйственного охотустройства, для 
получения долгосрочной лицензии на 
пользование объектами животного мира и 
разведению охотничьих животных в 
полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

приказы Минприроды 
России

41 Определение видового состава вредных для 
растений и продукции растительного 
происхождения организмов, а также их 
вредоносности, выдача рекомендаций по 
борьбе с указанными вредными организмами

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ГОСТы, инструкции

42 Разработка и обеспечение долгосрочными и Юридические лица, ГОСТы, инструкции



краткосрочными прогнозами развития и 
распространения основных вредителей, 
болезней растений и сорняков для всех 
землепользователей

индивидуальные 
предприниматели, 
физические лица

43 Разработка комплексных систем по защите 
конкретной культуры в зависимости от 
видового состава вредных организмов и 
степени заражения посевов для всех 
землепользователей

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ГОСТы, инструкции

44 Оформление документов о качестве и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Федеральный закон «О 
зерне и продуктах его 
переработки», ГОСТы

45 Выполнение химических, токсикологических, 
радиологических и других анализов и 
испытаний пищевых продуктов, 
продовольственного сырья, 
сельскохозяйственной продукции, кормов, 
почв земельных участков и грунтов, 
агрохимикатов, поверхностных и подземных 
вод для целей сертификации, а также для 
иных целей по заявкам землевладельцев и 
землепользователей, снабженческо-сбытовых 
и посреднических организаций, предприятий 
перерабатывающей промышленности и 
торговли

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Федеральные законы и 
подзаконные акты, 
ГОСты, технические 
регламенты

46 Агрохимическая оценка состояния 
плодородия почв земельных участков для 
целей определения стоимости земли при 
совершении сделок с земельными участками

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Методические 
указания, ГОСты

47 Разработка проектов рекультивации 
нарушенных земель 
сельскохозяйственного назначения

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

правила

48 Расчет размера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

методики, инструкции

49 Оценка соответствия вырабатывающего 
продукцию предприятия, в том числе 
рыбоперерабатывающего комплекса, 
ветеринарно-санитарным требованиям 
директив и регламентов стран-импортеров, 
оценки функционирования систем контроля, 
основанных на принципах ХАССП (при 
наличии аккредитации в данной области)

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

правила, инструкции

50 Разработка проектов культуртехнической и 
химической мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

методики,инструкции

51 Обеспечение эксплуатационными, 
коммунальными услугами, связанными с 
эксплуатацией имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного

федеральные законы



управления
52 Реализация образовательных программ по 

программам повышения квалификации 
и дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной 
переподготовки) в рамках закрепленной 
сферы деятельности (при наличии лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «Об образовании»

53 Проведение дезинфекционных, 
дезинсекционных, дератизационных и 
дезинвационных работ

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Постановления 
Правительства, СНиПы

54 Уничтожение биологических отходов путем 
сжигания в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ветеринарно
санитарные правила

55 Определение площади и координат 
поворотных точек границ земельных участков

Юридические лица, 
индивидуальны е 
предприниматели

приказы

56 Уничтожение подкарантинной продукции в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ФЗ «О карантине 
растений», приказы 
Минсельхоза

57 Оказание физическим и юридическим лицам 
ветеринарных услуг, в том числе: 

лечебных, клинических, профилактических, 
ветеринарно-санитарных, терапевтических, 
акушерско-гинекологических, хирургических, 
груминг-услуг, дегельминтизации и иных 
ветеринарных услуг

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

ветеринарно
санитарные правила

58 Фармацевтическая деятельность, в том числе 
хранение и реализация лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, а 
также хранение и реализация кормов, 
кормовых добавок и сопутствующей 
продукции для животных (при наличии 
лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица

Постановление 
Правительства РФ от 6 
августа 1998 г. № 898 
"Об утверждении 
Правил оказания 
платных ветеринарных 
услуг"

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о

N
п/п

Наименование документа Реквизиты документа Срок
действия

1 2 3 4
1 Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 

01 июля 2002

серия 69 № 000726585, выдано 
15.01.2003 г. Межрайонной 
инспекцией Министерства 
Российской Федерации по 

налогам и сборам № 1 по Тверской 
области

бессрочно



2 Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории 
Российской Федерации

серия 69 №002000647, выдано 
Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 
12 по Тверской области

до смены 
места 

регистрац 
ии

3 Устав ФГБУ «Тверская МВЛ» утвержден приказом Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 

24.09.2019 г. № 990

ДО
внесения

изменений

4 Лицензия на осуществление деятельности в 
области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и 
животных (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется в 
медицинских целях) и генно-инженерно- 

модифицированных организмов III-IV 
степени потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах, на 
проведение диагностических исследований, 

хранение микроорганизмов, ядов 
биологического происхождения 2-4 групп 

патогенности, гельминтов и санитарно
показательных микроорганизмов 3-4 групп 

патогенности, их музейных штаммов и 
материала зараженного и с подозрением на 

зараженность

выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека от 13.06.2007 г. №
77.99.18.001. Л.000103.06.07 

(переоформлена 23.10.2015 г.)

бессрочно

5 Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Роспотребнадзора на выполнение работ с 

микроорганизмами II -  IV групп 
патогенности и их токсинами

№ 69.01.01.000.М.000261.07.12 от 
12.07.2012 г.

бессрочно

6 Аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710189 от 16.12.2016 г., 
выдан Федеральной службой по 

аккредитации

бессрочно

7 Аттестат аккредитации органа по 
сертификации продукции

№ РОСС RU.0001.11ПТ62. от 
27.07.2015 г., выдан Федеральной 

службой по аккредитации.

бессрочно

8 Аттестат аккредитации Испытательной 
лаборатории

РОСС RU.0001.21ITX30 от 
17.09.2014 г., выдан Федеральной 

службой по аккредитации

бессрочно

9 Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

от 26.02.2016 г. серия 69Л01 № 
0001749, выдана Министерством 

образования Тверской области

бессрочно

10 Аттестат аккредитации Испытательной 
лаборатории на соответствие требованиям 

Международного стандарта ИСО/МЭК 
17025:2005

выдан ААЦ "Аналитика" 
12.10.2015 г. №ААС.А.00170

до 12 
октября 

2020 года

11 Свидетельство об уполномочивании органа 
по сертификации для проведения работ в 

Системе добровольной сертификации семян 
сельскохозяйственных растений 

«СемСтандарт»

регистрационный номер РФ 
ССС01 ОС 030

до 26 
ноября 
2023 г.

1.4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных 
структурных подразделений (филиалов)): 19 (девятнадцать) структурных подразделений по 
состоянию на 01.01.2020г.



1.5. Установленная численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения, фактическая численность
учреждения количество вакантных должностей:

Наименование показателя Количество штатных единиц 
Учреждения

Фактическая численность 
учреждения

Квалификация персонала 
(уровень профессионального 

образования)2

Количество вакантных 
должностей

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сотрудники,всего, 
(целые ед.)

165 151 164 151 1-144
2-0
3-5
4-4
5-11
6-0 
7-0

1-137
2-0
3-4
4-4
5-6
6-0 
7-0

1

из них: 
сотрудники, 
задействованные в 
осуществлении основных 
видов деятельности

105 101 105 101 1-103
3-2

1-99
3-2

сотрудники, 
осуществляющие 
правовое обеспечение

2 1 2 1 1-2 1-1

сотрудники, 
осуществляющие 
кадровое обеспечение

4 3 4 3 1-4 1-3

сотрудники, 
осуществляющие 
бухгалтерский учет

11 11 11 11 1-11 1-11

сотрудники,
осуществляющие
административно-
хозяйственное
обеспечение

17 15 16 15 1-16 1-15 1

сотрудники, 8 8 8 8 1-8 1-8 - -



осуществляющие 
информационно- 
техническое обеспечение
сотрудники,
осуществляющие
делопроизводство

1 1 1 1 3-1 3-1

сотрудники, относящиеся 
к иному персоналу

17 11 17 11 3-2
4-4
5-11

3-1
4-4
5-6

2 Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 
5, основное общее - 6, не имеют основного общего -  7



1.6.Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата, руб.
За счет субсидии, 

предоставленной на 
выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания

За счет сумм от 
оказания услуг 

сверх 
государственного 
задания и от иной 
приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

1 2 3 4
Сотрудники,всего 32 457,69 23 824,32 56 282,01
из них: 
директор 136 053,20 48 704,99 184 758,19
заместители директора 92 850,11 49 543,27 142 393,38
главный бухгалтер 96 389,70 63 785,20 160 174,90
начальники отделов 43 006,61 35 338,12 78 344,73
специалисты 32 831,79 22 691,53 55 523,32
обслуживающий персонал 20 709,51 17 842,72 38 552,23
сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу 22 082,09 15 533,38 37 615,47

II. Результат деятельности учреждения

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

N
п/п

Наименование показателя Сумма на начало 
года, руб.

Сумма на конец 
года, руб.

Изменен 
ие 

(увеличе 
ние, 

уменыпе 
ние), %

Причины
изменения

показателей

1 2 3 4 5 6
1 Общая балансовая стоимость

недвижимого государственного
имущества,
руб. (1.1+1.2+1.3),
из них:

346 814 831,23 346 814 831,23

1.1 закрепленного собственником 
имущества за учреждением на 
праве оперативного 
управления, руб.

346 814 831,23 346 814 831,23

1.2 приобретенного учреждением 
за счет выделенных 
собственником имущества 
учреждения средств, руб.

318 071 644,75 318 071 644,75

1.3 приобретенного учреждением 
за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход 
деятельности, руб.

28 743 186,48 28 743 186,48

2 Остаточная стоимость 
недвижимого государственного

330 385 797,87 321 753 919,78 + 2,61 Амортизация
недвижимого
государственн



имущества, руб. ого имущества
3 Общая балансовая стоимость 

движимого государственного 
имущества, руб.

399 406 523,52 494 786 496,37 + 23,88
Поступление
движимого
имущества4 Общая остаточная стоимость 

движимого государственного 
имущества, руб.

200 846 332,38 234 741 085,84 + 16,88

5 Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

357 626 366,59 428 125 651,27 + 19,71 Поступление 
особо ценного 

движимого 
имущества6 Остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества, 
руб.

197 120 854,55 230 233 989,72 + 16,80

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей:

N
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
1 Сумма установленного ущерба, всего в том числе: -

1.1 имуществу -

1.2 хищений денежных средств -

1.3 материальных ценностей -

2 Отнесено на виновных лиц решением суда -

3 Исполнено виновными лицами -

4 Списано за счет учреждения -

2.3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения, 
находящегося в ведении Россельхознадзора (далее - План), относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

N
п/п

Наименование
показателя

Сумма на 
начало года, 

руб.

Сумма на конец года, руб. Изменен 
ие 

(увеличе 
ние, 

уменьше 
ние), % 
(4/3)* 
100%

Причины
образования
просроченн

ой
кредиторско

й
задолженно 

сти и 
дебиторско 

й
задолженно

сти,
нереальной

к
взысканию,

руб.

Всего,
руб.

в том числе
Прос
роче
иная
кред
итор
ская
задо
лжен
ноет

ь,
руб.

Дебит
орская
задолж
енност

ь,
нереал 
ьная к 
взыска 
нию, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дебиторская 20 086 192,71 3 720 490,47 X 0,00 18,52 -



задолженность, всего, 
руб.

1.1 Дебиторская 
задолженность за счет 
деятельности с 
целевыми средствами

0,00 0,00 X

в том числе: X X X X X X
(*) X

1.2 Дебиторская 
задолженность за счет 
деятельности по 
оказанию услуг (работ) 
в рамках
государственного 
задания, руб.

0,00 124 936,46 X 0,00

в том числе: X X X X X X
4 30302 ООО 0,00 119 768,06 X 0,00 - -
4 30312 000 0,00 5 168,40 X 0,00 - -
(*) X

1.3 Дебиторская 
задолженность за счет 
деятельности с 
собственными 
доходами, руб.

20 086 192,71 3 595 554,01 X 0,00 17,90

в том числе: X X X X X X
2 20531 000 3 696 263,42 2 556 179,37 X 0,00 69,16 -

2 20621 000 8 969,83 622,03 X 0,00 6,93 -

2 20623 000 2 255,46 701,14 X 0,00 31,09 -

2 20625 000 17 847,87 0,00 X 0,00 0,00 -

2 20626 000 0,00 12 000,00 X 0,00 - -

2 20626 000 26 280,00 800,00 X 0,00 3,04 -

2 20628 000 0,00 43 500,00 X 0,00 - -

2 20631 000 0,00 139 861,50 X 0,00 - -

2 20634 000 0,09 94 680,82 X 0,00 - -

2 20934 000 15 381 838,47 409 378,03 X 0,00 2,66 -

2 20941 000 777 144,56 0,00 X 0,00 0,00 -

2 21011 000 149 036,42 239 336,52 X 0,00 160,59 -

2 30302 000 0,00 94 075,21 X 0,00 - -

2 30305 000 1 466,58 1 696,54 X 0,00 115,68 -

2 30306 000 25 090,01 2 722,85 X 0,00 10,85 -

(*) X
2 Кредиторская 

задолженность, всего, 
руб.

9 090 623,77 22 191 001,06 0,00 X 244,11

2.1 Кредиторская 
задолженность за счет 
деятельности с 
целевыми средствами

0,00 0,00 X

в том числе: X X X X X X
(*) X

2.2 Кредиторская 
задолженность за счет 
деятельности по 
оказанию услуг (работ) 
в рамках

1 693 786,07 0,00 0,00 X 0,00



государственного 
задания, руб.
в том числе: X X X X X X
4 30312 000 1 693 786,07 0,00 0,00 X 0,00 -

(*) X
2.3 Кредиторская 

задолженность за счет 
деятельности с 
собственными 
доходами, руб.

7 396 837,70 22 191 001,06 0,00 X 300,00

в том числе: X X X X X X
2 20531 000 977 016,27 1 465 687,46 0,00 X 150,02 -

2 20826 000 18,97 0,00 0,00 X 0,00 -

2 30221 000 3 801,46 11 615,65 0,00 X 305,56 -

2 30223 000 96 506,34 47 156,61 0,00 X 48,86 -

2 30225 000 4 856 341,26 977 666,00 0,00 X 20,13 -

2 30226 000 0,00 550,00 0,00 X - -

2 30228 000 0,00 298 700,00 0,00 X - -

2 30231 000 0,00 13 676 518,17 0,00 X - -

2 30234 000 0,00 433 652,00 0,00 X - -

2 30303 000 1 034 867,16 42 039,00 0,00 X 4,06 -

2 30304 000 428 054,24 5 237 416,17 0,00 X 1223,54 -

2 30305 000 232,00 0,00 0,00 X 0,00 -

(*) X

(*) Добавляемые строки. Дебиторская/кредиторская задолженность в графе 2 указывается в 
соответствии с номером счета бухгалтерского учета (X ХХХХХ ООО в соответствии с формой по 
ОКУД 0503769)



И сполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код
стро
ки

Код
по

бюд
жетн

ой
класс
ифик
ации
Росс
ийск

ой
Феде
раци

и

Объем финансового обеспечения, руб.
Всего в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

(муниципального) задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Ф едерации3

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания платных услуг 
(выполнения работ) при осуществлении 

основных видов деятельности сверх 
государственного задания и от иной  

приносящей доход деятельности
План (с 
учетом 

возвратов

Кассовые 
поступления и 

выплаты (с 
учетом 

восстановленны 
х кассовых 

выплат)

План (с учетом 
возвратов

Кассовые 
поступления и 

выплаты (с 
учетом 

восстановленных 
кассовых выплат)

План (с учетом 
возвратов

Кассовые 
поступления и 

выплаты (с 
учетом 

восстановленных 
кассовых выплат)

План (с 
учетом 

возвратов

Кассовые 
поступлени 

я и
выплаты (с 

учетом 
восстановл 

енных 
кассовых 
выплат)

План (с учетом 
возвратов

Кассовые 
поступления и 

выплаты (с учетом 
восстановленных 
кассовых вы плат)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Поступления от доходов, 
всего:

100 X 318 651 422,42 322 682 020,76 89 591 213,09 89 591 213,09 62 060 209,33 62 060 209,33 - - 167 000 000,00 171 030 598,34

В том числе:
Субсидии на выполнение 
государственного задании

110 130 89 591 213,09 89 591 213,09 89 591 213,09 89 591 213,09

Лабораторные исследования 
по диагностике и 
профилактике болезней 
животных, направленные на 
обеспечение охраны 
территории Российской 
Федерации от заноса из 
иностранных государств и 
распространения болезней 
животных

130 6 469 608,34 6 469 608,34 6 469 608,34 6 469 608,34

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

130 8 591 233,38 8 591 233,38 8 591 233,38 8 591 233,38

Лабораторные исследования в 
области карантина растений

130 5 040 525,60 5 040 525,60 5 040 525,60 5 040 525,60

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

130 209 879,67 209 879,67 209 879,67 209 879,67

Исследования зерна, кормов и 
кормовых добавок на 
определение ГМО или на 
наличие в них компонентов 
ГМО в целях оценки 
потенциальных рисков их 
использования

130 195 945,84 195 945,84 195 945,84 195 945,84

Исследования в области
семеноводства
сельскохозяйственных

130 1 216 494,16 1 216 494,16 1 216 494,16 1 216 494,16



растений
Лабораторные исследования в 
рамках эпизоотологического 
мониторинга

130 15 649 215,46 15 649215,46 15 649 215,46 15 649 215,46

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

130 46 926 159,90 46 926 159,90 46 926 159,90 46 926 159,90

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

130 850 482,75 850 482,75 850 482,75 850 482,75

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

130 1 942 414,98 1 942 414,98 1 942 414,98 1 942 414,98

Нормативные затраты на 
содержание имущества

130 2 499 253,01 2 499 253,01 2 499 253,01 2 499 253,01

Целевые субсидии 120 180 62 060 209,33 62 060 209,33 _ 62 060 209,33 62 060 209.33 . - - -
Субсидии в целях 
приобретения объектов особо 
ценного движимого 
имущества в части 
оборудования

180 62 060 209,33 62 060 209,33 62 060 209,33 62 060 209,33

Бюджетные инвестиции 130 X _ . . . - - - - -
Поступления от оказания 
федеральным  
государственным  
учреждением  
(подразделение) платных 
услуг (выполнения работ), 
при осуществлении 
основных видов 
деятельности сверх 
государственного задания, 
всего:

140 130 183 841 384,46 184 285 084,48 183 841 384,46 184 285 084,48

В том числе:
Лабораторно-диагностические 
исследования в области 
ветеринарии

130 94 531 384,46 97 467 384,48

' ' '

94 531 384,46 97 467  384,48

Исследования в области 
карантина растений

130 85 400 000,00 81 500 000,00 - - - - - - 85 400 000,00 81 500 000,00

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

130 460 000,00 1 560 000,00 460 000,00 1 560 000,00

в т ом числе: в сфере 130 230 000,00 1 130 000,00 - - - - - 230 000,00 1 130  000.00



подтверждения 
соответствия качества и 
безопасности зерна и 
продуктов его переработки
исследования зерна, 
приобретаемого не для 
личны х нужд потребителей, 
кормов и кормовых добавок на 
наличие в них компонентов 
генетически 
модифицированных 
организмов

130 230 000,00 430 000,00 230 000,00 430 000,00

Исследования в области 
семеноводства

130 230 000,00 507 700,00 - - - - - - 230 000,00 507 700,00

Исследования в области 
агрохимии, плодородия почв, 
оценки качества земель, 
техногенного загрязнения, 
всего

130 3 220 000,00 3 250 000,00 3 220 000,00 3 250 000,00

в том числе: разработка 
проектов рекультивации

130 1 380 000,00 1 390 000,00 - - - - - - 1 380 000,00 1 390 000,00

оценка качества земель 130 1 260 000,00 1 270 000,00 - - - - . _ 1 260 000,00 1 270 000,00

исследования почв на 
содержание опасных 
химических веществ, 
патогенов, экопатогенов

130 380 000,00 390 000,00 380 000,00 390 000,00

услуги  по отбору 
проб/образцов

130 70 000,00 70 000,00 - - - 70 000,00 70 000,00

расчет размера вреда, 
причиненного почвам как 
объекту окружающей среды

130 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50  000,00

иные услуги в сфере 
земельных отношений

130 80 000,00 80 000,00 - - - 80 000,00 8 0  000,00

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, 
всего:

150 X - 16 841 384,46 -13 254 486,14 - 16 841 384,46 - 13 254 486,14

В том числе:
Поступления от сумм 
принудительного изъятия

140 3 157 257,04 536 152,02 - - - - - - 3 157 257,04 536 152,02

Прочие доходы (уплата 
налога на прибыль, НДС)

180 - 20 000 000,00 - 13 790 638,16 - - - - - - - 20 000 000,00 - 13 790 638,16

Уменьшение стоимости 
материальных запасов

440 1 358,50 0,00 - - - - - - 1 358,50 0,00

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 345 124 924,02 327 693 716,83 89 591 213,09 89 591 213,09 62 060 209,33 62 060 209,33 - - 193 473 501,60 176 042 294,41

в том числе:
Расходы на выплаты 
персоналу

100 145 027 279,19 144 689 649,84 76 122 279,19 76 122 279,19 - - - - 68 905 000,00 68 567 370,65

Фонд оплаты труда 111 110 455 000,00 110 428 933,82 58 655 000,00 58 655 000,00 - - - - 51 800 000,00 51 773 933,82
Иные выплаты персоналу 
учреждением, за исключением 
фонда оплаты труда

112 1 500 000,00 1 396 977,47 0,00 0,00 1 500 000,00 1 396 977,47

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 33 072 279,19 32 863 738,55 17 467 279,19 17 467 279,19 15 605 000,00 15 396 459,36

Закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения

200 190 370 025,60 173 339 1 87,09 10 969 680,89 10 969 680,89 62 060 209,33 62 060 209,33 - - 117 340 135,38 100 309 296,87



государственных 
(муниципальных) нужд
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

241

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно
коммуникационных 
технологий

242

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества

243 182 000,00 182 000,00 182 000,00 182 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

244 190 188 025,60 173 157 187,09 10 969 680,89 10 969 680,89 62 060 209,33 62 060 209,33 117 158 135,38 100 127 296,87

Социальные выплаты и иные 
выплаты населению

300 - - - - - - - - - -

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных затрат

320

*

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения

323

Стипендии 340 - - - - - - - - . _

Премии и фанты 350 - - - - - - . - - _

Иные выплаты населению 360 - - - - . . - . . .

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

400

Бюджетные инвестиции 410 - - - - - - - - - .

Капитальные вложения на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

416

Капитальные вложения на 
строительство объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

417

Иные бюджетные 
ассигнования

800 9 727 619,23 9 664 939,90 2 499 253,01 2 499 253,01 - - - - 7 228 366,22 7 165 626,89

Исполнение судебных актов 830 - - - - - - - - - -

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти

831



(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

850 9 727 619,23 9 664 939,90 2 499 253,01 2 499 253,01 - - - - 7 228 366,22 7 165 626,89

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 9 342 619,23 9 323 538,07 2 499 253,01 2 499 253,01

'

■ “ ■ 6 843 366,22 6 824 285,06

Уплата прочих налогов, 
сборов

852 335 000,00 299 315,00 - - - - - - 335 000,00 299 315,00

Уплата иных платежей 853 50 000,00 42 086,83 - . - - _ . 50 000,0 42 026,83
Предоставление платежей, 
взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам 
международного права

860

Взносы в международные 
организации

862 - - - - - - - - - -

Платежи в целях обеспечения 
реализации соглашений с 
правительствами 
иностранных государств и 
международными 
организациями

863

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X 0,00 30 051,36 0,00 1 661,00 - - - - 0,00 28 390,36

из них:
увеличение остатков средств 
(возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

310 510 0,00 30 051,36 0,00 1 661,00 0,00 28 390,36

прочие поступления 320 - - - - - - - -

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 - - - - - - - -

Из них:
уменьшение остатков средств

410 - - - - - - - -

прочие выбытия 420 - - - - - - - -

Остаток средств на начало 
года

500 X 26 473 501,60 26 473 501,60 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 26 473 501,60 26 473 501,60

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 21 489 691,87 0,00 1 661,00 - - - - 0,00 21 488 030,87

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 13, ст. 2331; N 27, ст. 3473; N 52, ст. 6983; 2016, N 7, ст. 911; N 27, ст. 4277; 4278; 2017, N 1, ст. 
N 30, ст. 4458; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18.



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 1 463 246,40

Поступление 030 2 246 611,03
Выбытие 040 783 364,63

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

План
(с учетом возвратов)

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)

1 2 3 4
Объем публичных обязательств, всего: 010 - -

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 - -



Дополнительные сведения по платным услугам:

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода):

№
п/п Н аименование услуги (работы)

Цена (тариф), руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6

1
Определение остаточного количества пестицидов: 
комплекс не более 2-х показателей одновременно 993,00 993,00 993,00 993,00

2
Определение остаточного количества пестицидов: 2,4Д 
кислота 1725,97 1725,97 1725,97 1725,97

3
Определение остаточного количества пестицидов: 
фосфорорганические пестициды 1497,12 1497,12 1497,12 1497,12

4
Определение остаточного количества пестицидов: 
фосфорорганические пестициды в почве 1844,68 1844,68 1844,68 1844,68

5
Определение остаточного количества пестицидов: 
хлорорганические пестициды 1131,74 1131,74 1131,74 1131,74

6
Определение остаточного количества пестицидов: 
хлорорганические пестициды в почве 1247,13 1247,13 1247,13 1247,13

7 Пестициды других групп 1314,43 1314,43 1314,43 1314,43

8

Комплекс №8 (субпродукты)(микробиологические 
исследования)
Сальмонеллы, Листерии L.Monocytogenes 1173,05 1173,05 1173,05 1173,05

9

Комплекс №9 (не более показателей указанных в 
комплексе)
Токсичные элементы(свинец, мышьяк,кадмий,ртуть), 
Антибиотики (тетрациклиновая группа, бацитрацин, 
левомицетин), Нитрозамины, Бенз(а)пирен, Пестициды 
(ГХЦГ,ДДТ), Цезий, КМАФАнМ,Сальмонелла,БГКП, 
Стафилококк S aureus, Листерия, Сульфиредуцирующие 
клостридии 8063,28 8063,28 8063,28 8063,28

10
Определение остаточного количества антибиотиков: 
Бацитрацин (метод ИФА) 3450,70 3450,70 3450,70 3450,70

11

Определение остаточного количества антибиотиков: 
Цинкбацитрацин в мясе и мясных продуктах (метод 
ВЭЖХ-МС) 4 909,85 4909,85 4909,85 4909,85

12
Оформление и выдача: экспертиза, заявка и другие 
документы 155,79 155,79 155,79 155,79

13 Аэромоноз лососевых и карповых 1472,59 1472,59 1472,59 1472,59
14 Гемофилезный полисерозит 901,45 901,45 901,45 901,45

15 Г ризин 975,03 975,03 975,03 975,03

16
Инфекционная энтеротоксемия и анаэробная дизентерия 
ягнят 2516,75 2516,75 2516,75 2516,75

17 Исследование кормов на бакобсеменение 381,06 381,06 381,06 381,06

18 Исследование кормов на кишечную палочку 594,66 594,66 594,66 594,66

19 Исследование кормов на сальмонеллы 1123,20 1123,20 1123,20 1123,20

20 Исследование молока коров на мастит 954,42 954,42 954,42 954,42

21 Исследование кормов на анаэробы 910,45 910,45 910,45 910,45

22 Исследование кормов на протей 547,79 547,79 547,79 547,79

23
Исследование мясных и рыбных кормов для пушных 
зверей 808,45 808,45 808,45 808,45

24
Исследование спермы нативной, разбавленной, 
замороженной на санитарное состояние 1429,54 1429,54 1429,54 1429,54

25 Кампилобактериоз (аборт плод) 1190,05 1190,05 1190,05 1190,05



26
Кампилобактериоз (пробы слизи из шейки 
матки/препуциальной слизи) 959,42 959,42 959,42 959,42

27 Колибактериоз 901,43 901,43 901,43 901,43

28 Листериоз (бактериологические исследования) 955,85 955,85 955,85 955,85

29 Массовая доля не омыляемых веществ 656,99 656,99 656,99 656,99
30 Определение сульфитредуцирующих клостридий 878,75 878,75 878,75 878,75

31
Микробиологические исследования продуктов животного 
происхождения: протей 547,79 547,79 547,79 547,79

32
Микробиологические исследования продуктов животного 
происхождения: листерии 1185,16 1185,16 1185,16 1185,16

33 Определение КМАФАнМ 943,75 943,75 943,75 943,75

34
Микробиологические исследования продуктов животного 
происхождения: сальмонеллы 1053,52 1053,52 1053,52 1053,52

35
Микробиологические исследования продуктов животного 
происхождения: Staphylococcus aureus 792,63 792,63 792,63 792,63

36
Микробиологические исследования продуктов животного 
происхождения: БГКП 557,77 557,77 557,77 557,77

37 Определение токсина ботулизма 302,20 302,20 302,20 302,20

38
Определение антибиотиков в пищевых продуктах 
микробиологическим методом: пенициллин 1651,63 1651,63 1651,63 1651,63

39 Определение антибиотиков: стрептомицин 497,77 497,77 497,77 497,77

40
Определение антибиотиков в пищевых продуктах 
микробиологическим методом: тетрациклин 497,77 497,77 497,77 497,77

41
Определение качества проведенной дезинфекции (за 20 
смывов) с 1-го объекта 570,55 570,55 570,55 570,55

42

Определение массовой концентрации синтетических 
красителей в молоке и молочной продукции (метод 
ВЭЖХ) 1 473,93 1473,93 1473,93 1473,93

43
Определение остаточного количества антибиотиков по 
дельвотесту (экспресс-метод) 468,60 468,60 468,60 468,60

44 Определение пастереллы 595,07 595,07 595,07 595,07

45
Определение содержания фосфатов в молоке и молочной 
продукции (метод капиллярного электрофореза) 1672,60 1672,60 1672,60 1672,60

46 Определение энтерококков 655,34 655,34 655,34 655,34
47 Пастереллез 938,32 938,32 938,32 938,32

48 Патогенные микроорганизмы в почве: Анаэробы 485,51 485,51 485,51 485,51

49 Патогенные микроорганизмы в почве: Индекс БГКП 683,48 683,48 683,48 683,48

50
Патогенные микроорганизмы в почве: Индекс 
энтерококков 698,70 698,70 698,70 698,70

51 Патогенные микроорганизмы в почве: сальмонелла 475,87 475,87 475,87 475,87
52 Промышленная стерильность 670,35 670,35 670,35 670,35
53 Пуллороз 892,36 892,36 892,36 892,36
54 Сальмонеллез (бактериологические исследования) 1123,20 1123,20 1123,20 1123,20
55 Сальмоннелезы (без подтитровки) 697,17 697,17 697,17 697,17

56
Санитарная оценка воды с выдачей рекомендаций 
(комплекс) 8 260,35 8260,35 8260,35 8260,35

57 Санитарная оценка воды: бакобсеменение 381,07 381,07 381,07 381,07

58
Санитарная оценка воды: ОКБ, ТКБ, ОМЧ 
(нецентрализованная) 1070,75 1070,75 1070,75 1070,75

59
Санитарная оценка воды: ОКБ, ТКБ, патогенные 
микроорганизмы (сточная) 896,98 896,98 896,98 896,98

60 Санитарная оценка воды: сальмонеллы 432,18 432,18 432,18 432,18



61
Санитарная оценка воды: ОКБ, ТКБ, ОМЧ, споры 
сульфитредуцирующих клостридий (водопроводная) 1264,60 1264,60 1264,60 1264,60

62
Санитарная оценка воды: ОКБ, ТКБ, патогенные 
микроорганизмы (воды поверхностных водных объектов) 1356,22 1356,22 1356,22 1356,22

63
Санитарная оценка воды: ОМЧ, коли- индекс, аэромонад, 
псевдомонад (рыбохозяйственные водоемы) 1239,63 1239,63 1239,63 1239,63

64
Санитарная оценка технического оборудования 
(комплекс) 1034,58 1034,58 1034,58 1034,58

65
Санитарная оценка технического оборудования: 
бакобсеменение 381,07 381,07 381,07 381,07

66
Санитарная оценка технического оборудования: коли- 
титр 221,33 221,33 221,33 221,33

67
Санитарная оценка технического оборудования: 
сальмонеллы 432,18 432,18 432,18 432,18

68 Сибирская язва (патматериал) 1216,03 1216,03 1216,03 1216,03
69 Смывы с яйца: сальмонеллы 432,19 432,19 432,19 432,19

70 Стафилококкоз 732,14 732,14 732,14 732,14

71 Стрептококкоз 732,14 732,14 732,14 732,14
72 Трихомоноз 203,86 203,86 203,86 203,86

73 Условно-патогенная микрофлора - протей, морганеллез 1449,22 1449,22 1449,22 1449,22
74 Фурункулез лососевых 1472,59 1472,59 1472,59 1472,59

75
Определение антибиотиков в пищевых продуктах 
микробиологическим методом: Цинкбацитрацин 1144,81 1144,81 1144,81 1144,81

76 Определение Гистамина 512,35 512,35 512,35 512,35

77

Определение остаточного количества антибиотиков: 
тетрациклиновая группа (метод ВЭЖХ-МС): 
^тетрациклин 4615,41 4615,41 4615,41 4615,41

78 Активная кислая фосфатаза 359,10 359,10 359,10 359,10
79 Амино-аммиачный азот 254,47 254,47 254,47 254,47
80 Аспергиллез. Птица,КРС 309,24 309,24 309,24 309,24

81 Афлатоксин В1 в зерне и комбикормах (метод вэжх) 2535,03 2535,03 2535,03 2535,03

82 Афлатоксин M l в молоке (ИФА) 1844,89 1844,89 1844,89 1844,89
83 Афлатоксин В1 в зерне и комбикормах (метод ИФА) 792,44 792,44 792,44 792,44

84
Афлатоксин M l в молоке и молокопродуктах (метод 
вэжх) 3200,87 3200,87 3200,87 3200,87

85 Определение бенз(а)пирена 3538,07 3538,07 3538,07 3538,07

86

Пенициллиновая группа (метод ВЭЖХ-МС): * комплекс 
(бензилпенициллин, оксациллин, клоксациллин, 
диклоксациллин, феноксиметилпенициллин, 
тиамфеникол) 10303,38 10303,38 10303,38 10303,38

87 Вирусная диарея КРС (ИФА-IDVET) 1915,31 1915,31 1915,31 1915,31
88 Витамин В2 в белке и желтке 561,20 561,20 561,20 561,20

89

Показатели, определяемые в органических удобрениях 
(биорегуляторах): Влажность (в твердых), сухого остатка 
(в жидких) 144,40 144,40 144,40 144,40

90 Выделение грибов (общее количество КОЕ/Г) 856,48 856,48 856,48 856,48
91 Выделение грибов (определение вида гриба) 854,12 854,12 854,12 854,12
92 Выезд специалиста на транспорте организации 927,16 927,16 927,16 927,16

93 Гемоглобин 40,84 40,84 40,84 40,84

94 Г руппа чистоты 177,92 177,92 177,92 177,92
95 Дезоксиниваленол в зерне и комбикормах (ДОН) 773,02 773,02 773,02 773,02

96
Жирнокислый состав жировой фазы сливочного масла 
(метод ГХ) 2912,88 2912,88 2912,88 2912,88

97
Зеараленон в зерне и комбикормах, мясе и биоматериалах 
(метод ИФА) 2082,96 2082,96 2082,96 2082,96



98 Зола,не растворимая в соляной кислоте 535,04 535,04 535,04 535,04

99 Зольность,органическое вещество 164,72 164,72 164,72 164,72

100 Индекс растворимости 445,04 445,04 445,04 445,04

101

Комплекс № 2 (сахаристые кондитерские изделия) (не 
более показателей указанных в комплексе)
БГКП; КМАФАнМ; дрожжи, плесени; патогенные в т.ч. 
сальмонеллы; афлатоксин В 1; токсичные элементы 
(свинец, мышьяк, кадмий, ртуть); оформление экспертизы 4642,15 4642,15 4642,15 4642,15

102

Комплекс № 1 (мучные кондитерские изделия) (не более 
показателей указанных в комплексе) БГКП; КМАФАнМ; 
стафилококк; дрожжи, плесени; патогенные в т.ч. 
сальмонеллы; микотоксины (афлатоксин В 1, ДОН); 
токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть); 
пестициды (ГХЦГ, ДДТ); оформление экспертизы 5973,69 5973,69 5973,69 5973,69

103 Исследование кормов: витамин А 984,66 984,66 984,66 984,66

104 Исследование кормов: витамин Е 988,51 988,51 988,51 988,51

105 Исследование кормов.Кальций 310,89 310,89 310,89 310,89

106 Исследование кормов.Каротин (в сене) 214,62 214,62 214,62 214,62

107 Исследование кормов. Сырая клетчатка 452,28 452,28 452,28 452,28

108 Исследование кормов. Сырой протеин 455,36 455,36 455,36 455,36

109 Исследование кормов. Фосфор 287,27 287,27 287,27 287,27

110 Исследование меда: диастазное число 139,28 139,28 139,28 139,28

111
Исследование меда: качественная реакция на 
оксиметилфурфурол 104,05 104,05 104,05 104,05

112 Исследование меда: Массовая доля воды 89,39 89,39 89,39 89,39

113
Исследование меда: массовая доля редуцирующих 
сахаров и сахарозы 234,01 234,01 234,01 234,01

114 Исследование меда: общая кислотность 80,89 80,89 80,89 80,89

115 Исследование мочи. Общий анализ 763,40 763,40 763,40 763,40

116
Исследование пастеризованного молока и 
молокопродуктов: Кислотность 247,75 247,75 247,75 247,75

117 Исследование сырого молока. Алкогольная проба 277,97 277,97 277,97 277,97

118 Исследование сырого молока. Кетоновые тела 39,42 39,42 39,42 39,42

119 Исследование сырого молока.Белок 412,43 412,43 412,43 412,43

120 Исследование сырого молока. Жир 39,76 39,76 39,76 39,76

121 Исследование сырого молока. Ингибирующие вещества 265,02 265,02 265,02 265,02

122 Исследование сырого молока. Кислотность 61,65 61,65 61,65 61,65

123 Исследование сырого молока. Плотность 38,87 38,87 38,87 38,87

124 Исследование сырого молока. pH 129,07 129,07 129,07 129,07

125 Исследование сырого молока. Соматические клетки 149,19 149,19 149,19 149,19

126
Исследование сырого молока. СОМО (сухой 
обезжиренный молочный остаток) 93,23 93,23 93,23 93,23

127 Карбамид 689,08 689,08 689,08 689,08

128 Каротиноиды 458,33 458,33 458,33 458,33

129 Кислотность жировой фазы 385,00 385,00 385,00 385,00
130 Крахмал 245,00 245,00 245,00 245,00

131
Исследование пастеризованного молока и 
молокопродуктов: Влага (сухое вещество) 413,07 413,07 413,07 413,07

132
Исследование кормов: Массовая доля влаги (сухого 
вещества) 145,75 145,75 145,75 145,75

133 Массовая доля составных частей 235,78 235,78 235,78 235,78



134 Нитраты (ионометрический метод) 620,20 620,20 620,20 620,20

135 Определение нитрита натрия 581,72 581,72 581,72 581,72

136 Нитриты (методом диализа) 1235,68 1235,68 1235,68 1235,68

137 Нитриты (фотометрическим методом) 620,20 620,20 620,20 620,20

138 Обнаружение кампилобактерий 849,60 849,60 849,60 849,60

139

Фальсификация жирами растительного происхождения 
молока и молочной продукции (обнаружение 
фитостеринов)(метод ГХ) 6402,41 6402,41 6402,41 6402,41

140 Общая токсичность (1 проба=1кг) 732,92 732,92 732,92 732,92

141
Показатели, определяемые в органических удобрениях 
(биорегуляторах): Общий азот 437,22 437,22 437,22 437,22

142
Показатели, определяемые в органических удобрениях 
(биорегуляторах): Общий калий 493,15 493,15 493,15 493,15

143
Показатели, определяемые в органических удобрениях 
(биорегуляторах): Общий фосфор 415,34 415,34 415,34 415,34

144 Определение ПХБ 4062,82 4062,82 4062,82 4062,82

145 Определение бактерий рода Shigella (-) 645,94 645,94 645,94 645,94

146 Определение двуокиси углерода 295,87 295,87 295,87 295,87

147
Определение консервантов и антиокислителей: 
бензойнокислый натрий 759,05 759,05 759,05 759,05

148
Определение масовой доли веществ, не растворимых в 
эфире 712,57 712,57 712,57 712,57

149
Определение объемной доли спирта, определение 
экстрактивности начального сусла 1799,58 1799,58 1799,58 1799,58

150
Определение остаточного количества ангельминтиков: 
определение макроциклических лактонов (методВЭЖХ) 6719,40 6719,40 6719,40 6719,40

151
Определение остаточного количества антибиотиков: 
*бензилпенициллин 4725,85 4725,85 4725,85 4725,85

152
Определение остаточного количества антибиотиков: 
*макролиды (метод ВЭЖХ-МС) 10208,52 10208,52 10208,52 10208,52

153
Определение остаточного количества антибиотиков: 
*сульфаниламиды (метод ВЭЖХ МС) 6824,35 6824,35 6824,35 6824,35

154
Определение остаточного количества антибиотиков: 
*хлортетрациклин, окситетрациклин, докситетрациклин 5979,33 5979,33 5979,33 5979,33

155
Определение остаточного количества антибиотиков: 
аминогликозиды 4329,06 4329,06 4329,06 4329,06

156
Определение остаточного количества антибиотиков: 
Группа амфениколы:* амфениколы (метод ВЭЖХ МС) 7998,05 7998,05 7998,05 7998,05

157

Определение остаточного количества антибиотиков: 
Группа нитроимидазолы: нитроимидазолы (метод ВЭЖХ- 
МС) 5800,45 5800,45 5800,45 5800,45

158
Определение остаточного количества антибиотиков: 
*нитрофураны и метаболиты (метод ВЭЖХ-МС) 7187,56 7187,56 7187,56 7187,56

159
Определение остаточного количества антибиотиков: 
хинолоны (метод ВЭЖХ-МС) 8122,29 8122,29 8122,29 8122,29

160
Определение остаточного количества антибиотиков: 
Хлорамфеникол (левомицетин)(метод ВЭЖХ-МС) 3747,49 3747,49 3747,49 3747,49

161
Определение остаточного количества антибиотиков: 
*линкозамиды(метод ВЭЖХ-МС) 6289,78 6289,78 6289,78 6289,78

162
Определение содержания остаточного количества 
кокцидиостатиков (метод ВЭЖХ-МС) 10956,23 10956,23 10956,23 10956,23

163
Определение сорбиновой, бензойной кислот и их солей 
методом ВЭЖХ 1929,31 1929,31 1929,31 1929,31



164
Определение сухого молока в молоке и молочных 
продуктах 4918,62 4918,62 4918,62 4918,62

165 Органические кислоты в сочных кормах 839,52 839,52 839,52 839,52

166 Органолептические показатели: цвет 14,22 14,22 14,22 14,22

167 Органолептические показатели: вкус 85,38 85,38 85,38 85,38

168 Органолептические показатели: определение запаха 48,39 48,39 48,39 48,39

169

Оформление заключения установления карантинного 
фитосанитарного состояния подкарантинных материалов 
и транспортных средств 115,44 115,44 115,44 115,44

170
Охратоксин А в органах и тканях животных, комбикормах 
и зерне 1235,70 1235,70 1235,70 1235,70

171 Патулин в овощах и продуктах их переработки 994,54 994,54 994,54 994,54

172 Переваримый протеин 586,92 586,92 586,92 586,92

173 Плесени и дрожжи в пищевых продуктах 853,39 853,39 853,39 853,39

174 Поваренная соль (хлористый натрий) 272,18 272,18 272,18 272,18

175
Показатели окислительной порчи. Кислотное число в 
кормах растительного и животного происхождения 442,85 442,85 442,85 442,85

176
Показатели окислительной порчи. Кислотное число в 
растительном и животном жире 199,90 199,90 199,90 199,90

177
Показатели окислительной порчи. Кислотное число в яйце 
(желток) 189,71 189,71 189,71 189,71

178 Протеин по Барнштейну 648,73 648,73 648,73 648,73
179 Нитрозамины (метод гх/мс) 1406,75 1406,75 1406,75 1406,75

180
Санитарно-микологический анализ кормов 
(органолептика, посев, общая токсичность) 1850,80 1850,80 1850,80 1850,80

181
Сумма афлатоксинов B1,B2,G1,G2 в зерне и комбикормах 
(метод вэжх) 2896,74 2896,74 2896,74 2896,74

182 Токсичные элементы: железо 603,16 603,16 603,16 603,16

183 Токсичные элементы: кадмий 1055,01 1055,01 1055,01 1055,01

184
Токсичные элементы: комплекс не более 4-х показателей 
одновременно 2274,99 2274,99 2274,99 2274,99

185 Токсичные элементы :медь 792,62 792,62 792,62 792,62

186 Токсичные элементы: мышьяк 1354,72 1354,72 1354,72 1354,72

187 Токсичные элементы: натрий 1154,51 1154,51 1154,51 1154,51

188 Токсичные элементы: никель 1251,56 1251,56 1251,56 1251,56

189 Токсичные элементы: олово 583,03 583,03 583,03 583,03

190 Токсичные элементы: ртуть 1277,97 1277,97 1277,97 1277,97
191 Токсичные элементы: свинец 941,37 941,37 941,37 941,37
192 Токсичные элементы: цинк 784,62 784,62 784,62 784,62

193 Трихофития 309,24 309,24 309,24 309,24

194 Исследование крови. Аланинаминотрансфераза (АлТ) 78,44 78,44 78,44 78,44
195 Исследование крови. Альбумин 76,00 76,00 76,00 76,00
196 Исследование крови. Аспартамаминотрансфераза (АсТ) 76,71 76,71 76,71 76,71
197 Исследование крови. Гамма- глутамиламинотрансферазы 90,41 90,41 90,41 90,41
198 Исследование крови. Глюкоза 78,59 78,59 78,59 78,59

199 Исследование крови. Железо 90,80 90,80 90,80 90,80
200 Исследование крови. Калий 153,49 153,49 153,49 153,49
201 Исследование крови. Каротин (только для КРС И МРС) 61,08 61,08 61,08 61,08
202 Исследование крови. Креатинин 75,96 75,96 75,96 75,96

203 Исследование крови. Мочевина 76,82 76,82 76,82 76,82
204 Исследование крови. Натрий 183,09 183,09 183,09 183,09



205
Исследование крови. Общий и связанный билирубин 
(прямой и непрямой) 115,38 115,38 115,38 115,38

206 Исследование крови. Фосфор 68,47 68,47 68,47 68,47

207 Исследование крови. Хлориды 86,36 86,36 86,36 86,36

208 Исследование крови. Холестерин 96,71 96,71 96,71 96,71

209 Исследование крови. Щелочная фосфатаза 76,53 76,53 76,53 76,53

210 Исследование крови. Кальций 72,96 72,96 72,96 72,96
211 Исследование крови. Щелочной резерв 49,00 49,00 49,00 49,00

212
Фумонизин в кукурузе и кормах на основе кукурузы 
(ИФА) 2103,04 2103,04 2103,04 2103,04

213
Определение остаточного количества антибиотиков: 
хинолоны (метод ИФА) 5608,37 5608,37 5608,37 5608,37

214
Экспресс-метод определения наличия антибиотиков в 
сыром и термически обработанном молоке 1556,01 1556,01 1556,01 1556,01

215
Иммуноферментный анализ - групповые, по мере 
накопления проб *микоплазма галлисептикум 237,00 237,00 237,00 237,00

216
Иммуноферментный анализ - групповые, по мере 
накопления проб *микоплазма синовиа 237,00 237,00 237,00 237,00

217 Актинобацилярная пневмония свиней (АПП) 3442,02 3442,02 3442,02 3442,02
218 Африканская чума свиней (патматериал) (5 проб) 5599,50 5599,50 5599,50 5599,50

219
Африканская чума свиней (стабилизированная кровь, 
селезенка, лимфоузлы, узлы заглоточные) (ПЦР) 3182,71 3182,71 3182,71 3182,71

220 Африканская чума свиней (сыворотка крови) 1367,63 1367,63 1367,63 1367,63
221 Бешенство (патматериал) 2334,89 2334,89 2334,89 2334,89
222 Блютанг ПЦР 2793,44 2793,44 2793,44 2793,44
223 Болезнь Ауески (ИФА-IDVET) 1013,56 1013,56 1013,56 1013,56
224 Болезнь Ауески (патматериал, биопроба) 1314,87 1314,87 1314,87 1314,87
225 Болезнь Ауески (сыворотка крови) 728,64 728,64 728,64 728,64

226
Иммуноферментный анализ - групповые, по мере 
накопления проб: Болезнь Ньюкасла 237,00 237,00 237,00 237,00

227 Болезнь Шмалленберга (ИФА) 1727,03 1727,03 1727,03 1727,03

228

Болезнь Шмалленберга (стабилизированная кровь, 
сыворотка крови, патматериал, околоплодная жидкость) 
(ПЦР) 5404,19 5404,19 5404,19 5404,19

229 Бруцеллез ПЦР 2275,13 2275,13 2275,13 2275,13
230 Везикулярная болезнь свиней 1130,73 1130,73 1130,73 1130,73

231

Ветеринарно-санитарные мероприятия, в том числе 
визуальная, органолептическая оценка подконтрольных 
товаров, от 10,0 т до 20,0 т 174,00 174,00 174,00 174,00

232

Ветеринарно-санитарные мероприятия, в том числе 
визуальная, органолептическая оценка подконтрольных 
товаров, от 1000 кг до 5,0 т 92,00 92,00 92,00 92,00

233

Ветеринарно-санитарные мероприятия, в том числе 
визуальная, органолептическая оценка подконтрольных 
товаров, от 100кг до 500кг 51,00 51,00 51,00 51,00

234

Ветеринарно-санитарные мероприятия, в том числе 
визуальная, органолептическая оценка подконтрольных 
товаров, от 5,0 т до 10,0 т 136,00 136,00 136,00 136,00

235 Висна - Маеди (ИФА) 2397,50 2397,50 2397,50 2397,50
236 Выведение одной лейкоцитарной формулы 322,05 322,05 322,05 322,05

237
Выявление ГМО(качественное) (с идентификацией линий 
сои) 15281,37 15281,37 15281,37 15281,37



238 Выявление ДНК курицы в кормах и продуктах питания 2533,99 2533,99 2533,99 2533,99

239
Выявление ДНК курицы, индейки, утки в кормах и 
продуктах питания (комплекс) 3332,65 3332,65 3332,65 3332,65

240 Выявление ДНК лошади в кормах и продуктах питания 2211,80 2211,80 2211,80 2211,80

241
Выявление ДНК плотоядных (пушных) зверей в кормах и 
продуктах питания 4308,34 4308,34 4308,34 4308,34

242 Выявление ДНК свиньи в кормах и продуктах питания 2533,99 2533,99 2533,99 2533,99

243
Генетически модифицированный организм (ГМ О ): *соя 
MON 87701 1969,87 1969,87 1969,87 1969,87

244 Г иподерматоз 1367,62 1367,62 1367,62 1367,62
245 Гистология (патматериал) 2514,12 2514,12 2514,12 2514,12
246 Г истология (пищевая продукция) 2570,68 2570,68 2570,68 2570,68
247 Грипп (смывы, бронхиальный эксудат, трахея, легкие) 1603,82 1603,82 1603,82 1603,82

248 Грипп А (все виды животных и птица, сыворотка крови) 2835,20 2835,20 2835,20 2835,20

249
Иммуноферментный анализ - единичная проба, срочно: 
Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ) 1601,07 1601,07 1601,07 1601,07

250
Иммуноферментный анализ - единичная проба, срочно: 
Инфекционный бронхит кур (ИБК) 1601,07 1601,07 1601,07 1601,07

251 Инфекционный ларинготрахеит (к/э)(патматериал) 2016,18 2016,18 2016,18 2016,18

252 Инфекционный ринотрахеит (ИРТ) (сыворотка крови) 601,26 601,26 601,26 601,26

253

Инфекционный ринотрахеит (ИРТ) КРС 
(стабилизированная кровь, сыворотка крови, сперма, 
паренхиматозные органы) 3180,79 3180,79 3180,79 3180,79

254 Классическая чума свиней (сыворотка крови) 1054,31 1054,31 1054,31 1054,31

255
Комплексное исследование на респираторные инфекции 
КРС 5346,20 5346,20 5346,20 5346,20

256 Коронавирусная инфекция КРС (фекалии,кишечник) 2415,35 2415,35 2415,35 2415,35
257 Лейкоз КРС (сыворотка) 510,87 510,87 510,87 510,87
258 Лейкоз КРС (метод ПЦР) 2171,18 2171,18 2171,18 2171,18

259 Лептоспироз метод ПЦР 2551,09 2551,09 2551,09 2551,09
260 Листериоз метод ПЦР 1426,42 1426,42 1426,42 1426,42

261

Микоплазмоз (смывы назальные, конъюктивальные, 
истечения, цельная кровь, органы, сперма-2мл, 
лечеб.сыворотки) 859,08 859,08 859,08 859,08

262

Нодулярный дерматит КРС (фрагменты тканей и органов, 
цельная кровь, мазки со слизистых конъюнктивы и 
ротоглотки, молоко, сперма) 3066,70 3066,70 3066,70 3066,70

263 Ньюкаслская болезнь (НБ )(к/э)(патматериал) 2388,53 2388,53 2388,53 2388,53

264 Определение ДНК фитопатогенов 2498,40 2498,40 2498,40 2498,40
265 Орнитоз (помет птиц, внутренние органы) 2267,80 2267,80 2267,80 2267,80
266 Оспа овец и коз 2368,45 2368,45 2368,45 2368,45

267
Парагрипп - 3 - КРС (стабилизированная кровь, сыворотка 
крови, внутренние органы) 3376,06 3376,06 3376,06 3376,06

268 Парамиксовирус 2 (к/э)(патматериал) 2016,18 2016,18 2016,18 2016,18

269
Парвовирусная инфекция свиньи (патматериал, сыворотка 
крови) 359,42 359,42 359,42 359,42

270 Подсчет лейкоцитов 137,27 137,27 137,27 137,27
271 Подсчет эритроцитов 136,59 136,59 136,59 136,59
272 Псевдомоноз животных птиц (биоматериал, патматериал) 598,98 598,98 598,98 598,98

273

Репродуктивно- респираторный синдром свиней 
(сыворотка крови, органы (лимфоузлы, миндалины, 
селезенка, легкие) 2416,23 2416,23 2416,23 2416,23



274
Ротовирусная инфекция животных (фекалии, фрагменты 
тонкого кишечника) 1926,48 1926,48 1926,48 1926,48

275
Иммуноферментный анализ - групповые, по мере 
накопления проб: Синдром снижения яйценоскости (ССЯ) 237,00 237,00 237,00 237,00

276
Трансмиссивный гастроэнтерит свиней (фекалии, 
фрагменты тонкого кишечника) 2416,23 2416,23 2416,23 2416,23

277 Трихинеллез животных (сыворотка крови) 1628,77 1628,77 1628,77 1628,77

278
Хламидиоз (фекалии, смывы, аборт-плод, сперма, 
паренхиматозные органы) 2267,80 2267,80 2267,80 2267,80

279
Исследование качества макаронных изделий: 
Определение сохранности формы 200,73 200,73 200,73 200,73

280
Определение сухого вещества, перешедшего в варочную 
воду 371,91 371,91 371,91 371,91

281 Комплекс услуг при проведении сертификации продукции 2585,19 2585,19 2585,19 2585,19

282 Отбор проб для лабораторных исследований 241,20 241,20 241,20 241,20

283 Определение содержания цезия- 137 586,03 586,03 586,03 586,03
284 Определение содержания стронция- 90 586,03 586,03 586,03 586,03

285
Удельная активность естественных радионуклидов в 
почве (комплекс не менее 4-х показателей ) 1193,00 1193,00 1193,00 1193,00

286 Удельная активность калия - 40 356,98 356,98 356,98 356,98

287
Удельная активность радионуклидов: цезия- 137, 
стронция- 90 879,41 879,41 879,41 879,41

288 Удельная активность радия-226 356,98 356,98 356,98 356,98
289 Удельная активность тория-232 356,98 356,98 356,98 356,98
290 Удельная суммарная альфа-активность 1193,00 1193,00 1193,00 1193,00
291 Удельная суммарная бета-активность 1193,00 1193,00 1193,00 1193,00
292 Акарапидоз и экзоакарапидоз 341,19 341,19 341,19 341,19

293 Бруцеллез метод РСК 886,99 886,99 886,99 886,99

294 Бруцеллез метод РБП 104,62 104,62 104,62 104,62
295 Бруцеллез метод РИД 183,25 183,25 183,25 183,25
296 Бруцеллез РА 233,44 233,44 233,44 233,44
297 Гельминтозы (нематодозы, трематодозы, цестодозы) 339,16 339,16 339,16 339,16
298 Гельминтологическое исследование проб воды 361,79 361,79 361,79 361,79
299 Гельминтологическое исследование проб травы, сена 361,79 361,79 361,79 361,79

300
Инан лошади РДП: внеплановые, по мере накопления 
проб 467,89 467,89 467,89 467,89

301 Инан лошади РДП: (плановые по графику) 311,95 311,95 311,95 311,95
302 Инфекционный эпидидимит метод РДСК 177,46 177,46 177,46 177,46

303
Исследование фекалий свиней: гельминтозы 
(нематодозы,трематодозы, цестодозы) 120,59 120,59 120,59 120,59

304

Комплекс №3 (готовая мясная продукция) (не более 
показателей указанных в комплексе)
Токсичные элементы(свинец, мышьяк,кадмий,ртуть), 
Пестициды (ГХЦГ,ДДТ),
КМАФАнМ,Сальмонелла,БГКП, Листерия 4703,58 4703,58 4703,58 4703,58

305
Комплекс услуг по регистрации декларации на 
соответствие технических регламентов 2585,19 2585,19 2585,19 2585,19

306 Лейкоз РИД (КРС) 510,86 510,86 510,86 510,86
307 Лептоспироз РМА (плановый) 292,86 292,86 292,86 292,86

308
Листериоз: РСК 
(плановый) 171,78 171,78 171,78 171,78

309 Нефтепродукты (флуориметрический метод) (-) 1069,04 1069,04 1069,04 1069,04
310 Паразитарная чистота рыбы (1 пр.-З кг.) 383,99 383,99 383,99 383,99

311
Паразитарные болезни пчел: Арахно - энтомозы 
(варроатоз, браулез и прочее) (Распад) 361,79 361,79 361,79 361,79



312
Паразитологические исследования рыб: сеголетка 15-25 
экземпляров одна партия 3191,04 3191,04 3191,04 3191,04

313
Паразитологические исследования рыб: годовик 10-15 
экземпляров одна партия 2127,36 2127,36 2127,36 2127,36

314
Паразитологические исследования рыб. Мальки и 
личинки не менее 25 экземпляров 5318,41 5318,41 5318,41 5318,41

315 Паратуберкулез РСК (плановый) 270,62 270,62 270,62 270,62
316 Перманганатная окисляемость 321,48 321,48 321,48 321,48

317
Питьевая вода. Анионные поверхностно-активные 
вещества (АПАВ) 953,82 953,82 953,82 953,82

318 Питьевая вода.Железо общее 611,20 611,20 611,20 611,20
319 Питьевая вода.Жесткость 356,61 356,61 356,61 356,61
320 Питьевая вода.Запах,вкус 276,23 276,23 276,23 276,23
321 Питьевая вода.Мутность 312,99 312,99 312,99 312,99
322 Питьевая вода.Нефтепродукты (весовой от 0,3 мг/л) 2098,72 2098,72 2098,72 2098,72
323 Питьевая вода.Нитрат ион 609,43 609,43 609,43 609,43
324 Питьевая вода.Нитрит ион 602,00 602,00 602,00 602,00
325 Питьевая вода.рН 251,19 251,19 251,19 251,19
326 Питьевая вода. Сухой остаток 846,34 846,34 846,34 846,34

327 Питьевая вода.Цветность 317,04 317,04 317,04 317,04

328 Питьевая вода.Щелочность 350,31 350,31 350,31 350,31

329 Протозоозы (эймериоз и др.) 339,16 339,16 339,16 339,16

330 САП РА 105,57 105,57 105,57 105,57

331 САП РСК (плановый) 284,25 284,25 284,25 284,25

332 Случная болезнь РСК (по мере накопления проб) 274,63 274,63 274,63 274,63
333 Сточная вода.Аммонийный азот 341,26 341,26 341,26 341,26

334
Сточная вода.Биохимическое потребление кислорода 
(БПК) 1181,27 1181,27 1181,27 1181,27

335 Сточная вода.Взвешенные вещества 841,09 841,09 841,09 841,09

336 Сточная вода.Железо общее 617,97 617,97 617,97 617,97
337 Сточная вода.Медь 751,68 751,68 751,68 751,68
338 Сточная вода.Нефтепродукты (весовой от 0,3 мг/л) 2098,72 2098,72 2098,72 2098,72
339 Сточная вода.Нитрат ион 599,20 599,20 599,20 599,20
340 Сточная вода.Нитрит ион 599,78 599,78 599,78 599,78
341 Сточная вода.рН 251,19 251,19 251,19 251,19
342 Сточная вода.Сульфат ион 392,06 392,06 392,06 392,06
343 Сточная вода.Сухой остаток 846,34 846,34 846,34 846,34
344 Сточная вода.Фосфат ион 333,19 333,19 333,19 333,19
345 Сточная вода.Химическая потребность кислорода (ХПК) 1054,08 1054,08 1054,08 1054,08
346 Сточная вода.Хлорид ион 726,17 726,17 726,17 726,17
347 Хламидийные инфекции РСК (плановое) 359,80 359,80 359,80 359,80

348 Энтомозы (блохи, вши, власоеды, пухопероеды и прочие) 121,39 121,39 121,39 121,39

349
Агрохимические исследования почвы.Массовая доля 
органических веществ 1722,51 1722,51 1722,51 1722,51

350
Агрохимические исследования почвы.Подготовка пробы 
для анализа 462,95 462,95 462,95 462,95

351
Агрохимические исследования почвы.рН солевой 
вытяжки 598,22 598,22 598,22 598,22



352
Агрохимические исследования почвы.Сумма 
поглощенных оснований 140,82 140,82 140,82 140,82

353

Анализ почвы при агрохимическом обследовании 
земельных участков (подвижный фосфор, подвижный 
калий, массовая доля органических веществ, pH солевой 
вытяжки) 2789,71 2789,71 2789,71 2789,71

354 Гидролитическая кислотность 113,25 113,25 113,25 113,25

355 Гранулометриеческий состав почвы 506,45 506,45 506,45 506,45

356 Оказание услуги по дератизации 1,17 1,17 1,17 1,17

357 Подвижный калий 1428,54 1428,54 1428,54 1428,54

358 Подвижный фосфор 1396,26 1396,26 1396,26 1396,26

359 Досмотр лесоматериала 15,22 15,22 15,22 15,22
360 Расчет сметы по рекультивации нарушенных земель 4244,03 4244,03 4244,03 4244,03
361 Измерение морфометрических показателей объекта 524,60 524,60 524,60 524,60
362 Экспертное заключение 6273,27 6273,27 6273,27 6273,27

363

Комплекс исследований по использованию полей 
(Наличие кустарников и деревьев, закочкаренность, 
заболачиваемость, закамененность. Подсчет количества 
растений методом рамки) 702,89 702,89 702,89 702,89

364
Обработка данных рекогносцировки, результатов 
анализов, разработка рекомендаций 16355,36 16355,36 16355,36 16355,36

365 Отбор проб буром 408,21 408,21 408,21 408,21
366 Прикопки 408,76 408,76 408,76 408,76

367
Рассмотрение материалов по объектам и работам с 
выдачей заключения:использование земельных ресурсов 14471,26 14471,26 14471,26 14471,26

368 Рекогносцировочные исследования 1635,53 1635,53 1635,53 1635,53
369 Т-2 микотоксин в зерне и комбикормах (ИФА) 1511,28 1511,28 1511,28 1511,28

370
Определение качества зерна и продуктов его переработки: 
Вкус (хруст) 17,06 17,06 17,06 17,06

371 Влажность: без предварительного подсушивания 167,42 167,42 167,42 167,42

372 Запах: без прогрева пробы 48,39 48,39 48,39 48,39
373 Запах: с прогревом пробы 85,38 85,38 85,38 85,38
374 Зараженность и загрязненность вредителями 213,22 213,22 213,22 213,22
375 Крупность,№ крупы,содержание мелких зерен 85,38 85,38 85,38 85,38

376
Общее и фракционное содержание сорной и зерновой 
(масличной) примеси 313,98 313,98 313,98 313,98

377 Развариваемость крупы 136,60 136,60 136,60 136,60

378
Содержание доброкачественного ядра, массовой доли 
ядра 79,69 79,69 79,69 79,69

379 Содержание недодира, необрушенных зерен 85,38 85,38 85,38 85,38

380
Содержание особо учитываемых примесей (головневых 
зерен, гальки, вредной примеси и т.п.) 142,31 142,31 142,31 142,31

381 Число падения (без влажности) 265,73 265,73 265,73 265,73
382 Количество и качество клейковины: в зерне 504,44 504,44 504,44 504,44

383
Содержание общего и фракционного состава сорной 
примеси в крупе 177,50 177,50 177,50 177,50

384 Стекловидность 99,60 99,60 99,60 99,60
385 Зерна поврежденные клопом - черепашкой 85,38 85,38 85,38 85,38

386 Пробная выпечка 690,07 690,07 690,07 690,07
387 Белизна 235,91 235,91 235,91 235,91

388
Лабораторная фитопатологическая экспертиза: средний 
образец клубней на рак картофеля 357,91 357,91 357,91 357,91



389
Определение посевных качеств семян и посадочного 
материала: влажность и заселенность вредителями 696,06 696,06 696,06 696,06

390 Всхожесть 2775,17 2775,17 2775,17 2775,17
391 Чистота: крупносеменные 696,57 696,57 696,57 696,57
392 Чистота : мелкосеменные 1421,45 1421,45 1421,45 1421,45
393 Отбор проб древесно-кустарниковой растительности 65,51 65,51 65,51 65,51

394
Изделия из древесины (в т.ч. крепежного
материала),изделия из рисовой соломки,бамбука.(партия) 355,36 355,36 355,36 355,36

395

Анализ семян или вегетативных частей растений на 
выявление возбудителей грибных заболеваний: 
Вегетативной части растений -Метод микроскопирования 
с применением определительного материала 271,85 271,85 271,85 271,85

396 Выделение нематод методом Бермана 344,93 344,93 344,93 344,93
397 Выезд специалиста на транспорте владельца 241,20 241,20 241,20 241,20

398

Исследование земельных угодий на выявление 
карантинных сорняков.Маршрутным методом.Культур 
сплошного сева 9,90 9,90 9,90 9,90

399

Комплекс работ по проведению фитосанитарного 
обследования подкарантинного объекта площадью от 5 га 
до Юг 6833,22 6833,22 6833,22 6833,22

400

Комплекс работ по проведению фитосанитарного 
обследования подкарантинного обьекта: площадью отЮ 
до 15га 9224,84 9224,84 9224,84 9224,84

401

Комплекс работ по проведению фитосанитарного 
обследования подкарантинного обьекта: площадью от 15 
до 20га 11069,82 11069,82 11069,82 11069,82

402

Комплекс работ по проведению фитосанитарного 
обследования подкарантинного обьекта: площадью от20 
до 30га 14943,94 14943,94 14943,94 14943,94

403

Комплекс работ по проведению фитосанитарного 
обследования подкарантинного обьекта: площадью отЗО 
до 50га 22416,12 22416,12 22416,12 22416,12

404 Круглые лесоматериалы: в ж/д вагоне 23,11 23,11 23,11 23,11
405 Круглые лесоматериалы: в автомашине 21,89 21,89 21,89 21,89
406 Определение вида живого растения 200,13 200,13 200,13 200,13

407
Определение возраста древесно- кустарниковой 
растительности (Дендрохронология) 464,48 464,48 464,48 464,48

408 Оформление акта дезинсекции, дезинфекции, дератизации 115,44 115,44 115,44 115,44
409 Оформление свидетельства карантинной экспертизы 115,44 115,44 115,44 115,44

410

Подтверждение обеззараживания древесных материалов в 
соответствии с требованиями стандарта ISPM-15: 
Поддонов: * от 101 до 500 шт 33,62 33,62 33,62 33,62

411

Подтверждение обеззараживания древесных материалов в 
соответствии с требованиями стандарта ISPM-15: 
Поддонов: * от 11 до 100 шт 63,83 63,83 63,83 63,83

412
Идентификация вредителей растений: С приготовлением 
микропрепарата со специальной обработкой 1918,36 1918,36 1918,36 1918,36

413
Установление карантинного фитосанитарного состояния 
семян бобовых культур (фасоль,соя, бобы и т.д.) 92,54 92,54 92,54 92,54

414
Установление карантинного фитосанитарного состояния 
семян зерновых культур (пшеница, ячмень, тритикале) 60,10 60,10 60,10 60,10

415
Установление карантинного фитосанитарного состояния 
семян люцерны, клевера и люпина 288,58 288,58 288,58 288,58

416
Установление карантинного фитосанитарного 
состояния:Семян злаковых,кормовых трав 84,36 84,36 84,36 84,36



417
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Семян технических и масличных культур 84,36 84,36 84,36 84,36

418
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
волокно льна и конопли 15,79 15,79 15,79 15,79

419

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Волокно хлопчатника, джута, кенафа, сизаля, кокосового 
ореха 80,66 80,66 80,66 80,66

420

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Какао-бобы,кофе в зернах, орехи, сухофрукты, цукаты, 
сушеные овощи и фрукты: * партия свыше 1 тонны 43,38 43,38 43,38 43,38

421
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Картофель семенной импортный 80,98 80,98 80,98 80,98

422
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Картофель семенной отечественный 76,84 76,84 76,84 76,84

423
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Крупа,солод 20,47 20,47 20,47 20,47

424
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Мука 20,47 20,47 20,47 20,47

425
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Новогодних елок 1,14 1,14 1,14 1,14

426
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Пиломатериалов : В автомашине 10,32 10,32 10,32 10,32

427
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
В ж/д вагоне 12,00 12,00 12,00 12,00

428
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Просмотр пустых деревянных ящиков, (шт) 3,40 3,40 3,40 3,40

429

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Просмотр картонные коробки, коробки из гофрокартона 
до 1000 шт 3,01 3,01 3,01 3,01

430
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Просмотр поддонов 5,27 5,27 5,27 5,27

431

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Просмотр посадочного материала, горшечных 
растений:партий от 3001 до 10000 шт 699,95 699,95 699,95 699,95

432
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Пряностей,специй,чая,хмеля,сушеных грибов 21,54 21,54 21,54 21,54

433
Фитосанитарное обследование: Поля открытого грунта * 
свыше 10 га 10,39 10,39 10,39 10,39

434
Фитосанитарное обследование: складские помещения 
пустые 1,71 1,71 1,71 1,71

435

Экспертиза образца на выявление нематод вороночно
флотационным методом: при обследовании с площади от 
10 до 20га 146,60 146,60 146,60 146,60

436

Экспертиза образца на выявление нематод вороночно
флотационным методом: при обследовании с площади от 
200 до 500га 86,89 86,89 86,89 86,89

437
Экспертиза образца на выявление нематод вороночно
флотационным методом: экспертиза образца 167,83 167,83 167,83 167,83

438
Лабораторная гербологическая экспертиза: Лабораторный 
анализ и разбор средней пробы 276,57 276,57 276,57 276,57

439
Организация и проведение семинаров, конференций, 
совещаний 17274,36 17274,36 17274,36 17274,36

440 Содержание фузариозных и розовоокрашенных зерен 99,60 99,60 99,60 99,60

441
Идентификация вредителей растений по 
морфологическим признакам 338,06 338,06 338,06 338,06



442

Исследование земельных угодий на выявление 
карантинных сорняков.Маршрутным методом.Садов, 
виноградников 11,96 11,96 11,96 11,96

443
Лабораторная энтомологическая экспертиза 
пакетированных семян 1,93 1,93 1,93 1,93

444
Определение видового состава семян и плодов по 
внешнему строению 210,09 210,09 210,09 210,09

445

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Семенного материала:* партия семян от 101 до 500 
пакетов ** крупносеменных культур 87,76 87,76 87,76 87,76

446

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Семенного материала:* партия семян от 101 до 500 
пакетов ** среднесеменных культур (пар) 164,27 164,27 164,27 164,27

447
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Зерно 5-го класса и ниже 15,84 15,84 15,84 15,84

448
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Лекарственное сырье 246,36 246,36 246,36 246,36

449
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Пиломатериалы на площадке 8,68 8,68 8,68 8,68

450

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Подкарантинные материалы, предназначенные для 
продовольственных и фуражных целей: Зеленные 
культуры 94,95 94,95 94,95 94,95

451

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Посадочного материала, горшочных растений: лука севка 
до 1 тонны 1,46 1,46 1,46 1,46

452

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Саженцев черенков,отводов,клубней, 
луковиц,корневищ,горшечных растений. Партия свыше 
10 000 шт 730,82 730,82 730,82 730,82

453

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Товарного подсолнечника , кориандра, горчицы, 
клещевины, сои, рапса 31,07 31,07 31,07 31,07

454
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Хлопья (овсяные, пшеничные и т.д.) 19,48 19,48 19,48 19,48

455 Фитосанитарное обследование: Питомник 0,15 0,15 0,15 0,15

456
Экспертиза образцов семян на засоренность: 
Крупносеменные растения 60,10 60,10 60,10 60,10

457
Экспертиза образцов семян на засоренность: 
Мелкосеменные растения 152,33 152,33 152,33 152,33

458
Экспертиза образцов семян на засоренность: 
Пакетированные семена 3,34 3,34 3,34 3,34

459
Экспертиза образцов семян на засоренность: 
Среднесеменные растения 130,45 130,45 130,45 130,45

460
Идентификация вредителей растений с приготовлением 
микропрепарата без специальной обработки 1812,81 1812,81 1812,81 1812,81

461 Выезд специалиста 402,25 402,25 402,25 402,25

462
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Круглые лесоматериалы: на площадке 16,97 16,97 16,97 16,97

463

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Семенного материала:* партия свыше 500 пакетов ** 
крупносеменных культур 168,72 168,72 168,72 168,72

464

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Семенного материала:* партия свыше 500 пакетов ** 
мелкосеменных культур 473,01 473,01 473,01 473,01



465

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Семенного материала:* партия свыше 500 пакетов ** 
среднесеменных культур 320,68 320,68 320,68 320,68

466

Исследование земельных угодий на выявление 
возбудителей карантинных болезней: Картофеля на 
выявление картофельных нематод в производственных 
посадках (га) 81,28 81,28 81,28 81,28

467
Определение жизнеспособности нематод методом 
микроскопирования 10,92 10,92 10,92 10,92

468
Фитосанитарное обследование Картофеле- и 
овощехранилищ 2,61 2,61 2,61 2,61

469

Экспертиза образца на выявление нематод вороночно
флотационным методом: при обследовании с площади от 
20 до 50га 131,95 131,95 131,95 131,95

470

Экспертиза образца на выявление нематод вороночно
флотационным методом: при обследовании с площади от 
50 до 100га 118,75 118,75 118,75 118,75

471
Экспертиза почвы (при осмотре саженцев, рассады) 
методом: Отмывки 255,44 255,44 255,44 255,44

472

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Семенного материала: семян овощных, цветочных 
культур, лекарственных и газонных трав *партии семян от 
26 до 100 пакетов ** крупносеменные культуры 46,09 46,09 46,09 46,09

473
Определение всхожести и жизнеспособности семян и 
плодов сорных растений 627,69 627,69 627,69 627,69

474

Подготовка средней пробы и проведение анализа на 
выявление внешних признаков поражения возбудителями 
грибных болезней * Семена пакетированные 91,86 91,86 91,86 91,86

475

Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Веников и засушенных частей растений: * партий до 1000 
шт 266,69 266,69 266,69 266,69

476
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Многолетних культур и пород 43,38 43,38 43,38 43,38

477
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Продовольственного зерна. Зерно 1-4 класса 14,06 14,06 14,06 14,06

478
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Просмотр Барабанов 3,01 3,01 3,01 3,01

479
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Просмотр иного упаковочного материала 15,42 15,42 15,42 15,42

480
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Сено и солома 46,45 46,45 46,45 46,45

481
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Субстратов, компостов 91,28 91,28 91,28 91,28

482
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Табак листовой и др.табачное сырье и отходы 43,38 43,38 43,38 43,38

483
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Шпон на площадке 16,36 16,36 16,36 16,36

484
Установление карантинного фитосанитарного состояния: 
Шрот и жмых 34,16 34,16 34,16 34,16

485 Фитосанитарное обследование: Теплиц 0,15 0,15 0,15 0,15

486
Дезинфекция автотранспорта влажно-контактным 
методом * до 12 м3 247,87 247,87 247,87 247,87

487 Обучение : "Программа повышения квалификации" 547,59 547,59 547,59 547,59

488
Разработка нормативной, методической, технической и 
иной документации 6566,45 6566,45 6566,45 6566,45



489

Образовательные услуги по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации 
федеральных государственных гражданских служащих * 
прохождение повышения квалификации 82,88 82,88 82,88 82,88

490

Образовательные услуги по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации 
федеральных государственных гражданских служащих * 
прохождение профессиональной переподготовки 68,59 68,59 68,59 68,59

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для потребителей):

Наименование показателя Количество
1 2

Общее количество потребителей услуг (работ) 1759
из них:
юридические лица 1044
в том числе на платной основе 1044
физические лица 715
в том числе на платной основе 715

Количество жалоб потребителей (принятые по результатам их рассмотрения меры 
перечисляются в текстовом приложении):

N п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3 4

- - -

Сведения об исполнении федеральным государственным бюджетным учреждением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)4.

4 Сведения формируются по форме, установленной приложением N 2 к Положению о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468; 2017, N 38, ст. 5636; 
N 51, ст. 7812; 2018, N 30, ст. 4751; N 50, ст. 7755; 2019, N 28, ст. 3796).



Наименование федерального государственного 
учреж дения (обособленного п одразделения)

В ид деятельности ф едерального государственного 
учреж дения (обособленного п одразделения)

П ериодичность

О Т Ч Е Т  О ВЫ П О Л Н Е Н И И  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  ЗА Д А Н И Я  №  081-00024-19-02

н а  2 0 1 9  го д  и 
н а  п л ан о в ы й  п е р и о д  2 0 2 0  и 2021 го д о в  

о т  " 1 " я н в ар я  20 2 0  г.

Ф ЕД ЕРА Л ЬН О Е ГО С У ДА РСТВЕН Н О Е БЮ ДЖ ЕТН О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е  "ТВЕРСКАЯ 
М ЕЖ О БЛ А С ТН А Я  ВЕТЕРИ Н А РН А Я Л А БО РА ТО РИ Я "_______________________________________

Д еятельность ветеринарная:

П редоставление у с л у г  в  области растениеводства:

С ертификация продукции, у с л у г  и  организаций:

П одготовка кадров высш ей квалификации:

О бразование профессиональное дополнительное:

Д еятельность по дополнительному проф ессиональном у образованию  п рочая, не вклю ченная в 
другие г р у п п и р о в к и .

Ф орма по ОКУД 

Д ата

К од по сводному 
реестру

По О К ВЭД  

По ОКВЭД 

П о ОКВЭД  

П о О КВЭД  

П о О КВЭД  

П о О КВЭД

К оды

0506501

01.01.2020

001X 2117

75.00

01.61

71.20.8

85.23

85.42

85.42.9

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Годовой  отчет 1 раз в год__________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании)



Ч асть 2. С ведени я о в ы п о л н яем ы х  работах
Раздел 1

1. Наименование работы
Л абораторны е исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Ф едерации от заноса из иностранных государств и распространения бо nQ базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и  (или) качество работы:

3.1. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество работы:

У никальны й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
П оказатель качества  работы

Справочник
характерист

осущ ествляв 
мых видов 

деятельност 
и

(проводимы  
х р а б о т ) №
1 для 614  - 
631 работ

Справочник 
характерист 

и к (ф орм ) 
оказания 

услуг 
(вы полнения 
р а б о т )№  2 

для 614  - 
631 р абот

наим енование показателя

единица измерения значение

доп усти м ое
(возм ож н ое)
отклон ен и е

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наим енование
код  по 
ОКЕИ

утверж ден о  в 
государствен н ом  

задании на год

утверж дено в 
государственном  

задании на 
отчетную  д ату

исполнено на 
отчетную  дату

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

750000Ф.99.1 .АЦ48ЛА00001

П аразитолог
ичсские

исследования

патанатомич 
еские 

исследования 
вирусологичс 

ские 
исследования 
полнадзорно 
й продукции, 
бактериологи 

ческие 
исследования 
полнадзорно 
й продукции, 

ДНК- 
диагностика, 
серологическ

исследования

гистологичес 
кие 

исследования 
, химико- 

токсикологич 
еские 

исследования

раднологичес
кис

исследования

оформление 
документаци 

и, отбор 
образцов, 

лабораторны 
е

исследования

Полнота внесения результатов 
исследований в  Ф ГИ С "Веста"

П роцент 744 100,0000 100,0000 5,00 0,00



750000Ф.99.1 АЦ4ХАА00001

Паразитолог
ичсские

исследования

патанатомнч 
еские 

исследования 
вирусологиче 

скис 
исследования 
полнадзорно 
й продукции, 
бактериологи 

ческие 
исследования 
полнадзорно 
й продукции, 

Д Н К - 
диагностика, 
серологическ 

не
исследования

гистологичес

исследования 
, химико- 

токсикологич 
еские 

исследования

раднологичес

исследования

оформление
документаци

образцов,
лаборатории

исследования

Соблюдение требований нормативно
правовых актов Российской Федерации, 

а  такж е международных, приказов и 
указаний Россельхознадзора но 

проведению и оформлению  
лабораторных исследований

3.2 . С в еден и я  о  ф ак ти ч е ск о м  д о ст и ж е н и и  п о к азат е л ей , х а р ак т ер и зу ю щ и х  о б ъ е м  р аботы :

У ни кальн ы й  номер 
реестровой  записи

Показатель, характеризую щ ий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы П оказатель объема работы

С правочник
характерист

осущ ествляв 
мых видов

деятельн ост

(проводимы  
х р а б о т ) №
1 д л я  614  - 
631 р а б о т

Справочник 
характерист 

и к (ф о р м ) 
оказания 

услуг 
(выполнения 
работ) №  2 
для 6 1 4 -  
631 р абот

наим енование показателя

единица измерения значение

доп усти м ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возм ож ное)

значение

причина отклонения

наим енование
код 110 
ОКЕИ

утверж дено в 
государственном  

задании на  год

утв ерж ден о  в 
государствен н ом  

задании на 
о тчетн ую  д ату

исполнено на 
отчетную  дату

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



750000Ф .99.1 .АЦ48АА00001

Паразитолог
ическне

исследования

п атанатомнч 
еские 

и сследования 
вирусологиче 

скис 
исследования 
полнадзорно 
й продукции, 
бактериологи 

ческие 
исследования 
полнадзорно 
й продукции,

днк-
диагностика,
серологическ

не
исследования

гнстологичес 
кие 

исследования 
, химико- 

токсикологич

исследования

радиологичес

исследования



Раздел 2

1 Наименование работы
Лабораторны е исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Сведения о факт ическом достижении показателей, характеризую щ их качество работы:

АЦ49

У никальны й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы П оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы Показат е ль  качества работ ы

Справочник
характери ст

ик
осущ ествляв 

м ы х ВИДОВ 
д еятел ьн ост  

и
(проводи м ы  
х р а б о т ) №
1 д л я  6 1 4 -  
631 работ

Справочник 
характерист 

и к (ф о р м ) 
оказания

(вы полнения 
работ) №  2 
для 614  - 
631 работ

наим енование показателя

единица измерения

доп усти м ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наим енование код  ПО 
ОКЕИ

утверж ден о  в 
государственном  

зад ан и и  на  год

утверж дено в 
государственном  

задании на 
отчетную  д ату

исполнено на 
отчетную  дату

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

750000Ф .99.1 ДЦ49ААООООО

11атанатомич 
еские 

исследования

вирусологиче 
ские 

исследования 
полнадзорно 
й продукции, 
бактериологи 

ческис 
исследования 
ноднадзорно 
й продукции, 

Д Н К -  
диагностика, 
серологическ 

ис
исследования

гистологичес
кие

исследования

оформление 
документа ци 

и, отбор 
образцов, 

лаборатории

исследования

Полнота внесения результатов 
исследований в Ф ГИ С  "Веста" Процент 744 100,0000 100,0000 5,00 0,00



750000Ф.99.1 АЦ49АА00000

П атанатомнч

исследования

вирусологнчс 
скис 

исследования 
полнадзорно 
й продукции, 
бактериологи 

ческие 
исследования 
полнадзорно 
й продукции, 

Д Н К -  
диагностика, 
серологическ 

не
исследования

гистологичес
кис

исследования

оформление 
документаци 

н, отбор 
образцов, 

лаборатории

исследования

Соблюдение требований нормативно- 
правовых актов Российской Ф едерации, 

а также международных, приказов и 
указаний Россельхознадзора по 

проведению и оформлению  
лабораторных исследований

3.2. С в е д е н и я  о  ф ак т и ч е ск о м  дости ж ен ии  п о к а з а т е л е й , х а р ак т ер и зу ю щ и х  о б ъ ем  работы :

У ни кальн ы й  номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы
П оказатель, характеризующий 

условия (форм ы ) ока<ания работы
Показатель объема работы

С правочник
характери ст

осущ ествляв  
мых видов 

д еятел ьн ост

(проводи м ы  
х р а б о т )  №
1 д л я  6 1 4  - 
631 р абот

С правочник 
х арактери ст 

и к (ф о р м ) 
оказания 

услуг 
(вы полнения 
р а б о т )  №  2 

для 6 1 4  - 
631 р абот

наименование показателя

единица измерения значение

доп усти м ое
(возм ож н ое)
отклон ен и е

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наим енование
код по 
ОКЕИ

утверж ден о  в 
государствен н ом  

задании н а  гол

утв ерж ден о  в 
государствен н ом  

задании на 
отчетн ую  дату

исполнено на 
отчетную  дату

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

750000Ф .99 .1. АЦ49АА00000

П атанатомнч
еские

исследования

вирусологиче 
скис 

исследования 
полнадзорно 
й продукции, 
бактериологи 

ческие 
исследования 
полнадзорно 
й продукции.

Д Н К  - 
диагностика, 
серологическ 

ие
исследования

гистологичес

исследования

оформление 
документаци 

и, отбор 
образцов, 

лабораторны

исследования

количество проведенных исследований 796 17 554.0000 17 554,0000 878,00 0,00



Раздел 3

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

К од по базовому 
(отраслевому) перечню АЦ51

П оказа!ель. характеризую щий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения значение

У никальный номер 
реестровой записи

характери ст
ик

осущ ествляв 
м ы *н и лов  

д еятельн ост 
и

(проводимы  
х р а б о т ) №
1 л л я 614  - 
631 работ

Справочник 
характерист 

и к (ф орм ) 
оказания 

услуг 
(выполнения 
работ) №  2 
дл я  614 - 
631 работ

н аим енование показателя

наим енование
ОКЕИ

утверж ден о в 
государствен н ом  

задании на  год

утверж дено в 
гоеударственном  

задании на 
отчетную  д ату

исполнено на 
отчетную  дату

допустим ое
(возм ожное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

доп усти м ое
(возм ож ное)

значение

причина отклонения

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

750000Ф. W  1 А Ц 5 1ААООООО

ДНК- 
диагносгика, 
микроскопии 

еские 
исследования 

, ПЦР- 
исследования

лаборатории
е

исследования 
. оформление 
документаци 

и, ПЦР- 
диагностика

П олнота внесения результатов 
исследований в Ф ГИ С  "Веста” Процент 744 1<Ю,00(>0 100,0000 5.00 0,00

750000Ф.99. 1 А Ц 51ААООООО

ДНК- 
диагностнка, 
микроскопич 

еские 
исследования 

, Г1ЦР- 
исследования

лабораторны
с

исследования 
, оформление 
документаци 

и,П Ц Р- 
диапю стика

Соблю дение требований нормативно
правовых актов Российской Федерации, 

а такж е м еждународны х, приказов и 
указаний Россельхознадзора по 

проведению  и оформлению  
лабораторны х исследований

Процент 744 100,0000 100.0000 5.00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

У никальны й номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы П оказатель объема работы

Справочник
характерист

осущ ествляв 
мых вилов

д еятельн ост

(проводимы  
х р абот) №
1 лля  614  - 
631 работ

Справочник 
характерист 

ик  (форм) 
оказания 

услуг 
(выполнения 
р абот) №  2 

для 614 - 
631 работ

наим енование показателя

единица изм ерения значение

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

доп усти м ое
(возм ож ное)

значение

причина отклонения

наим енование
к о д  по  
О К Е И

утверж дено в 
государственном  

зад ан и и  на год

утверж ден о в 
государственном  

задании на 
отчетную  дату

исполнено на 
отчетную  дату

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



750000Ф .99.1 .АЦ51АЛООООО

днк-
д и ап ю сти ка,
м икроскопия

исследования 
• П Ц Р-

нсслсдования

лаборатории
е

исследования 
, оформление 
документаци 

и, ПЦР- 
диагностика

количество проведенных исследований



Раздел 4

1. Наименование работы
Проведение лабораторны х исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности нишевых продуктов Код nQ баю вом у

(отраслевому) п еречню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их качество работы:

АЦ53

У никальны й номер 
реестровой записи

11оказагсль. характеризую щ ий содержание работы П оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

П оказатель качества работы

С правочник
характери ст

ик
осущ ествляв 

мы х видов 
д еятельн ост 

и
(проводимы  
х р а б о т ) №
1 л л я  6 1 4  - 
631 работ

Справочник 
характери ст 

ик (ф орм ) 
оказания 

услуг 
(вы полнения 
р абот) №  2 

лля 614  - 
631 работ

н аим енование показателя

единица измерения

доп усти м ое
(возм ож н ое)
отклонение

отклонение,
превышаю щее

допустимое
(возм ож ное)

значение

причина отклонения

наименование
к од  по 
ОКЕИ

утв ерж ден о  в 
г осударствен н ом  

зад ан и и  н а  год

утверж дено в 
государственном  

задании на 
отчетную  дат у

исполнено на 
отчетную  дату

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

750000Ф .99.1 А Ц53ЛА00000

Бактериологи 
ческие 

исследования 
полнадзорно 
и продукции, 
микологичес 

кие 
исследования 
полнадзорно 
й продукции, 

х и м и к о - 
токсикология 

еские 
исследования

радиологи чес 
кис 

исследования

паразитологи
ческие

исследования

микроскопич
еские

исследования

органолептич
еские

исследования

оформление 
документаци 

и, отбор 
образцов, 

лабораторны 
е

исследования

П олнота внесения результатов 
исследований в Ф ГИ С  "Веста"

П роцент 744 100,0000 100,0000 5,00 0 .00



Бактериологи 
ческие 

исследования 
полнадзорно 
й продукции, 
микологичес

750000Ф 99.1 АЦ53ААО0О«О

исследования 
полнадзорно 
й продукции, 

химико - 
токсикологии 

еские 
исследования

радиологичес
кие

исследования

оформление 
документаци 

и, отбор 
образцов, 

лаборатории

исследования

Соблю дение требований нормативно
п равовы х актов Российской Ф едерации, 

а  такж е международных, приказов и 
указаний Россельхознадзора по 

проведению  и оформлению 
лабораторных исследований

исследования

микроскопия
еские

исследования

органолептич
еские

исследования

3.2. С в е д е н и я  о  ф ак ти ч е ск о м  д ости ж ен и и  п о к азате л ей , х а р а к т е р и з у ю щ и х  о б ъ ем  работы :

У н и к ал ьн ы й  номер 
реестров ой  записи

Покупатель, характеризую щ ий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

Справочник
характерист

ПК
осущ ествляв 

мых видов 
д еятельн ост

(проводим ы  
х р абот) №
1 для 614  - 
631 работ

Справочник 
характерист 

ик (форм ) 
оказания 

услуг

работ) №  2 
для 6 1 4  - 
631 работ

наименование показателя

единица измерения значение

доп усти м ое
(возм ож н ое)
отклон ен и е

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наим енование
код  но  
О КЕИ

утверж ден о  в 
государственном  

задании на  год

утверж дено в 
государственном  

задании на 
отчетную  дату

исполнено на 
отчетную  дату

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



750000Ф.99.1 .АЦ53ААОООШ

Бактериологи

исследования 
полнадзорно 
й  продукции, 
микологичес

исследования 
полнадзорно 
й продукции, 

химико - 
токсикологии 

еские 
исследования

радиологичес

исследования

паразитологи
ческие

исследования

микроскопич

исследования

органолептич
еские

исследования



Раздел 5

1. Н аи м ен ов ан и е  р а б о ты
П р о в ед ен и е  л а б о р а т о р н ы х  и с с л е д о в а н и й  сы рья , п ро д у к ц и и  ж и в о т н о г о  п р о и с х о ж д е н и я , к о р м о в  и б и о л о г и ч е ск о г о  м а т е р и а л а  в ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  к а ч е с т в а  и б езо п ас н о с т и  н и ш е в ы х  п р о д у к то в  ^  базовом у

(о т р а с л е в о м у )  п еречн ю

2. К атегори и  п о тр еб и тел е й  р аботы  в и н тересах  о б щ е ств а

3. С в еден и я  о  ф ак т и ч е ск о м  д о ст и ж е н и и  п о к азател ей , х а р а к т е р и з у ю щ и х  о б ъ е м  и  (и л и )  к ач ес т в о  работы :

3 .1. С в еден и я  о  ф ак ти ч е ск о м  д о ст и ж е н и и  п о к азател ей , х а р а к т е р и з у ю щ и х  к а ч е с т в о  р а б о т ы :

А Ц 54

У никальны й номер 
реестровой  записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Справочник
характерист

осущ ествляв 
мых видов 

д еятельност 
и

(проводимы  
х р а б о т ) №
1 для 6 1 4 -  
631 работ

Справочник 
характерист 

и к (ф орм ) 
оказания 

услуг 
(выполнения 
работ) № 2

631 работ

наим енование показателя

единица измерения значение

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

н аим енование
к од  по 
ОКЕИ

утверж ден о в 
государствен н ом  

задании на  год

утв ерж ден о  в 
г осударствен н ом  

задании на 
отчетную  д ату

исполнено на 
отчетную  дату

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

750000Ф .99.1. А Ц 54 A A 00001

Бактериологи 
ческие 

исследования 
полнадзорно 
й продукции, 
микологичес 

кие
исследования 
полнадзорно 
й  продукции, 

хнмико - 
токсикологич 

еские 
исследования

радиолегичес 
кие 

исследования

паразитологи
ческие

исследования

микроскопнч
еские

исследования

органолептич
еские

исследования

оформление 
документаци 

и, отбор 
образцов, 

лаборатории 
е

исследования

П олнота внесения результатов 
исследований в Ф ГИ С "Веста"

П роцент 744 100,0000 100,0000 5.00 0,00



750000Ф.99.1.АЦ54АА00001

Б актериологи  
ческие 

и сследования 
полнадзорно 
й  продукции, 
м икологичес

исследования 
полнадзорно 
й  продукции, 

х и м и к о - 
токсикологнч 

еские 
исследования

ради ол е  гичес

исследования

паразитологи
ческие

исследования

исследования

органолептич
ескис

исследования

оформление 
документаци 

и ,о тб о р  
образцов, 

лабораторны

исследования

Соблюдение требований нормативно
правовых акгов Российской Ф едерации, 

а также м еждународных, приказов и 
указаний Россельхознадзора по 

проведению  и оф ормлению  
лабораторных исследований

3.2. С в е д е н и я  о ф ак ти ческ ом  д о с т и ж е н и и  п о к а з а т е л е й , х а р ак тер и зу ю щ и х  об ъем  работы :

У никальны й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризующий содержание рабогы П оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

П оказатель объема работы

С п равочн ик
характери ст

осущ еств л яв  
мы х видов 

д еятел ьн ост

(провод и м ы  
х р а б о т ) №
1 д л я  6 1 4  - 
631 р а б о т

С правочник 
характери ст 

и к (ф орм) 
оказания 

у с л у г
(вы полнения 
работ) №  2 
для 6 1 4 -  
631 р абот

наим енование п оказателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наим енование КОД 110
ОКЕИ

утверж ден о в 
государственном  

задании на год

утверж ден о  в 
государственном  

задании на 
отчетную  д ату

исполнено на 
отчетную  дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15



750000Ф.99.1 АЦ54АА0(ХН>1

Бактериологи 
ческие 

исследования 
п олна/порно 
й продукции, 
м икологичес

исследования 
полнадзорно 
й  продукции, 

х и м и к о - 
токсикологии 

еские 
исследования

радиологичес

исследования

п аразитологи
ческие

исследования

м икроскопич
еские

исследования

органолептнч
еские

исследования

оформление
д окументаци

образцов,
лаборатории

и сследования

количество проведенных исследовании



Раздел 6

1. Наименование работы
Исследования в области карантина растений ^  базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество работы:

АЦ55

У никальны й номер 
реестровой  записи

1 У казатель, характеризующий содерж ание работы П оказатель, хараетеризующий 
условия (формы) оказания работы

П оказатель качества работы

Справочник
характерист

осущ ествляв

д еятельност
п

(проводимы  
х р а б о т )№
1 лля 614  - 
631 работ

Справочник 
характерист 

ик (форм ) 
оказания 

у слуг 
(вы полнения 
работ) №  2 

для 614 - 
631 работ

наименование показателя

единица измерения значение

д оп усти м ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возм ож ное)

значение

причина отклонения

наим енование
код по 
ОКЕИ

утверж ден о  в 
государствен н ом  

задании на  год

утв ерж ден о  в 
государствен н ом  

зад ан и и  на 
о тч е тн у ю  д ату

исполнено на 
огчетную  дату

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

010600Ф .99 .1. АЦ55ЛАООООО

')нтомологич
еские

экспертизы
полкарантин

продукции.
микологичес

экспертизы
полкарантии

продукции.
вирусологиче

скис
экспертизы

полкарантин

продукции.
бакгериологи

ческие
экспертизы

полкарантин

продукции,
фитогильмсн
тологические

экпертизы
подкарантии

продукции,
гербологичсс

экспертизы
подкарантии

продукции

оформление 
документаци 
и. визуальное 
исследование 

образцов 
подкарантии

продукции,
лабораторное
исследование

образцов
нолкарантин

продукции

Соблюдение требований нормативных 
документов по проведению  
лабораторных исследований

Процент 744 100,0000 100,0000 1,00 0 ,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:



У никальны й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы П оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

С п равоч н ик
х а р ак тер и с т

ик
осущ ествл яв  

м ы х видов 
д ея тел ь н о ст

(пров од и м ы  
х р а б о т )  N "
1 д л я  6 1 4  - 
631 р а б о т

Справочник 
х арактери ст 

ик (ф орм ) 
оказания 

у с л у г  
(вы полнения 
р а б о т ) N° 2 

дл я  6 1 4 -  
631 р абот

наим енование показателя

единица измерения

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превышаю щее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наим енование О КЕИ

утверж ден о  в 
государствен н ом  

зад ан и и  на  год

утверж дено в 
государственном  

задании на 
отчетную  дату

исполнено на 
отчетную  д ату

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

010600Ф .99 .1 Л115 5 ААООООО

Энтомологии
еские

экспертизы
полкарантин

продукции,
м икологичес

экспертизы
п одкарантии

ной
продукции.

вирусологиче

экспертизы
п одкарантии

продукции,
бактериологи

экспертизы
п одкарантии

ной
продукции.

ф итогильмен
тологические

экнергизы
подкарантии

продукции.
гербологичес

экспертизы
подкарантии

ной
продукции

оформление 
документаци 
и ,визуальн ое 
исследование 

образцов 
подкарантии

продукции,
лабораторное
исследование

образцов
подкарантии

продукции

количество проведенных исследований Ш тука 796 4 464,0000 4  464.0000 223.00 0,00



Раздел 7

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы в интересах оош ества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

К од  по базовому 
(отраслевому) перечню ЛЦ56

У никальны й номер 
реестровой  записи

Показатель, характеризую щ ий содержание работы П оказатель, характеризующий 
условия (форм ы ) оказания работы

П оказатель качества  работы

Справочник
х арактери ст

осущ ествляв 
м ы х видов 

деятел ьн ост

(проводимы  
х р а б о т ) №
1 для 614  - 
631 работ

С правочник 
характери ст 

и г  (ф орм ) 
оказания 

у с л у г  
(вы полнения 
р а б о т ) №  2 

для 614  - 
631 р абот

наименование п оказателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наим енование
ОКЕИ

утверж ден о в 
государственном  

задании н а  год

утв ер ж ден о  в 
государствен н ом  

задании на 
отчетную  дату

и сполнено на 
отчетную  дату

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

ОЮ600Ф99.1.АЦ56ААООООО

П роведение 
работ по 

подтвержден

соответствия 
качества и 

безопасное 1 и

продуктов 
его 

переработки 
требованиям 
нормативны х 
документов в 
установлен!!

оформление 
документаци 

и, отбор 
образцов 
зерна и 

продуктов

переработки, 
лабораторное 
исследование 

образцов 
зерна и 

продуктов

переработки

П олнота внесения результатов 
исследований в Ф ГИ С  "Веста" П р о п ет 744 100.0000 100,0000 5.00 0.00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

У никальны й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы 11оказатель, характеризующий 
условия (формы) ока<ания работы

П оказатель объем а работы

С правочник
характери ст

осущ ествляв

д еятел ьн ост

(проводи м ы  
х р а б о т ) №
1 для 6 1 4  - 
631 работ

Справочник 
характери ст 

и к (ф о р м ) 
оказания 

ус л у г  
(вы полнения 
р а б о т ) №  2 

дл я  6 1 4 -  
631 р абот

наим енование показателя

единица измерения значение

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустим ое
(возм ож ное)

значение

причина отклонения

наименование О КЕИ

утверж ден о в 
госуд арствен  ном 

задании на  год

утверж ден о в 
государственном  

задании на 
отчетную  д ату

и сполнено на 
отчетную  дату

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



0 10600Ф.99.1 .Л Ц 56Л Л 00000

П роведение 
работ по 

подтвержден

соответствия 
качества и 

безопасности 
зерн а  и 

продуктов

переработки 
требованиям 
нормативных 
документов в 
установлены 

ы с сроки

его
переработки, 
лабораторное 
исследование 

образцов 
зерна и 

продуктов

переработки

0.00



Раздел 8

1. Наименование работы
И сследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество работы:

АЦ57

У ни кальн ы й  номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы П оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

С правочник
характерист

осущ ествляв 
мы х видов 

деятельн ост 
и

(проводим ы  
х р а б о т )  №
1 для 614  -
63 1 р абот

Справочник 
характерист 

и к (ф о р м ) 
оказания 

у с л у г  
(вы полнения 
р абот) №  2 

для 614  - 
6 3 1 р абот

наименование п оказателя

единица измерения значение

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превышаю щее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наим енование
код  по 
ОКЕИ

утв ерж ден о  в 
государствен н ом  

задании на  год

утверж дено в 
государственном  

задании на 
отчетную  д ату

исполнено на  
отчетную  дату

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

0161 ООФ.99. 1. A I157ААОООО1

Проведение
лаборатории

исслсдовани

ссльскохозяй 
ствснных 

растений на 
сортовы е и 
посевные 
качества, 

проведение 
лаборатории

нсследовани 
й семян 

ссльскохозяй 
ственных 

растений на 
наличие 

ГМ О, 
проведение 
ф ун тового  

контроля

оформление 
документаци 

и, отбор  и 
анализ проб.

посев и 
исследование 

делянок

Соблюдение требований нормативных 
документов по проведению 
лабораторных исследований

Процент 744 100,0000 100.0000 1,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:



У никальны й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы П оказатель, характеризующий 
условия (форм ы ) оказания работы

Показатель объема работы

С правочник
характерист

ик
осущ сствляс 

мых валов  
деятельн ост

(проводим ы  
х р а б о т )  №
1 д л я  614  - 
631 р абот

Справочник 
характери ст 

и к  (ф орм ) 
оказания 

у слуг 
(вы полнения 
работ) №  2 

для 6 1 4  - 
631 р абот

н аим енование п оказателя

единица измерения

д оп усти м ое
(возм ож н ое)
отклон ен и е

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наим енование
О КЕИ

утв ер ж д ен о  в 
госуд ар ствен н ом  

зад ан и и  на  гол

утверж дено в 
государственном  

заланин на 
отчетную  дату

исполнено на 
отчетную  дату

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

016100Ф .99 .1. АЦ57ААОООО1

П роведение
лаборатории

исслеловани 
й  семян 

сельскохозяй 
ственных 

растений на 
сортовы е и 
посевны е 
качества, 

проведение 
лабораторны 

X
исслсдовани

сельскохозяй 
ствеины х 

растений на

ГМ О.
проведение
ф ун тового

контроля

оформление 
документаци 

и, отбор и 
анализ проб,

исследование
делянок

количество проведенны х исследований Ш тука 796 424.0000 424,0000 21,00 0,00



Раздел 9

1. Наименование работы
Исследования почв на содержание опасны х химических веществ, патогенов, экопатогенов. Л абораторны е исследования загрязнителей почв Код по баадвому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

АЦ59

У никальный номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы П оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

П оказатель качества работы

С правочник
характери ст

осущ ествляв 
мых видов 

д еятельн ост 
и

(проводи м ы  
х  р а б о т ) №
1 для 614  - 
631 р абот

С правочник 
характерист 

и к (ф о р м ) 
оказания 

услуг 
(вы полнения 
р а б о т )  №  2 

л л я  6 1 4 -  
631 работ

н аим енование показателя

единица измерения значение

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустим ое
(возм ож ное)

значение

причина отклонения

наименование
код  по 
ОКЕИ

утверж ден о в 
государствен н ом  

зад ан и и  на год

утверж дено в 
государствен н ом  

задании на 
отчетную  д ат у

исполнено на 
отчетную  дату

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

390000Ф .99.1. AII59AAOOOOO

Проведение
лаборатории

X
нсследоваии 

й почв на 
содержание 

опасных 
химических 

вещ еств, 
патогенов, 

jK0naT0reH0B 
, проведение 
лаборатории 

X
исследовани

й
загрязнителе

почвенных
образцов,

лаборатории

исследования 
,  оформление 
документаци

Соблюдение требований нормативных 
документов в части  сроков провеления 

ислелований
П роцент 744 100,0000 100.0000 5,00 0,00

390000Ф.99.1 АЦ59ААООООО

Проведение
лаборатории

исследовани

содержание 
опасных 

химических 
вещ еств, 

патогенов, 
чконатогенов 
, проведение 
лаборатории 

X
исследовани

загрязнителе

oi6op
почвенных
образцов,

лаборатории
е

исследования 
, оформление 
документаци

П олнота внесения результатов 
исследований в Ф ГИ С "Веста"

П роцент 744 100.0000 100.0000 5.00 0 .00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:



У никальны й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы
П оказатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

С правочник
характери ст

осущ ествляв 
мы х видов 

деятельн ост

(проводим ы  
х работ) №
1 д л я  614  - 
631 работ

Справочник 
характерист 

ик (ф орм ) 
оказания 

услуг 
(вы полнения 
работ) №  2 
для 614  - 
631 р абот

н аим енование показателя

единица измерения значение

д оп усти м ое
(возм ож н ое)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наименование
к о д  по  
О К Е И

утверж ден о  в 
государствен н ом  

зад ан и и  на год

утверж дено в 
государственном  

задании на 
отчетную  д ат у

исполнено на 
отчетную  дату

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

390000Ф .99.1 .АЦ59ААООООО

П роведение
лаборатории

исследовани

содержание
опасных

химических
вещ еств,

ж опагогенои  
, проведение 
лабораторны

исследовани

загрязнителе

отбор
почвенных
образцов,

лабораторны
е

исследования 
. оформление 
документаци

количество проведенны х исследований Ш тука 796 741.0000 741,0000 37,00 0,00



Раздел 10

1. Наименование работы
И сследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осущ ествления государственного земельного налзопа

2. Категории потребителей работы

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Кол по базовому 
(отраслевому) перечню АЦ63

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы П оказатель, характеризую щий 
условия (формы) оказания работы П оказа! сль качества работы

единица измерения значение

У ни кальн ы й  номер 
реестровой  записи

наим енование п оказателя

наименование
код  по 
ОКЕИ

утверж ден о в 
государственном  

задании на  год

утверж ден о  в 
государствен н ом  

задании на 
отчетную  д ату

исполнено на 
отчетную  дату

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превышаю щее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

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

010600Ф .99 .1. АЦ63ААОООО1
Соблюдение требований нормативных 
документов в части сроков проведения 

иследований
Процент 744 100,0000 100.0000 5.00 0.00

010600Ф .99 .1. АЦ63АЛ00001 П олнота внесения результатов 
исследований в Ф ГИ С  "Веста"

Процент 744 100,0000 100.0000 5.00 0.00

3.2 . С в е д е н и я  о ф акти ческом  д о ст и ж е н и и  п о к а з а т е л е й , х а р ак тер и зу ю щ и х  объем  работы :

П оказатель, характеризую щ ий содержание работы П оказатель, характеризующий 
условия (форм ы ) оказания работы П оказатель объем а работы

единица измерения значение

У никальны й номер 
реестровой  записи

наим енование показателя

наименование
к о д  по 
ОКЕИ

утверж дено в 
государственном  

задании н а  год

утверж ден о  в 
государствен н ом  

задании на 
отчетную  дату

исполнено на 
отчетную  дату

доп усти м ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превышаю щее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

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

010600Ф .99 .1. АЦ63 AA00001 количество проведенны х исследований Штука 796 1 509,0000 1 509,0000 75,00 0,00
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Сведения об оказании государственными учреждениями государственных 
(муниципальных) услуг и об иных видах деятельности

N
п/п

Наименование государственной (муниципальной) услуги (работы) Ф актическ
ое

количество 
оказанных 
услуг, ед.

Доля объема услуг 
(работ) в рамках 
осуществления 

государственных 
услуг и иных видов 

деятельности,%
1 2 3 4
I Государственные услуги (работы) оказанные Учреждением в 

рамках государственного (муниципального) задания
40 416 3,31

в том числе:
1.1. Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней 

животных, направленные на обеспечение охраны территории 
Российской Федерации от заноса из иностранных государств и 
распространения болезней животных

4 498 0,37

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

3 373 0,28

1.3. Лабораторные исследования в области карантина растений 4 464 0,36
1.4. Исследования в области качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 
продуктов переработки зерна

319 0,03

1.5. Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО 
или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных 
рисков их использования

24 0,01

1.6. Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений 424 0,03
1.7. Лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга 17 554 1,44
1.8. Проведение лабораторных исследований в рамках Плана 

государственного мониторинга качества и безопасности пищевых 
продуктов

7 5 1 0 0,61

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

741 0,06

1.1
0.

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

1 509 0,12

II Государственные услуги (работы) оказанные Учреждением сверх 
государственного (муниципального) задании

1 178 778 96,69

в том числе:
2.1. Лабораторные исследования в области ветеринарии 1 071 191 87,87
2.2. Лабораторные исследования в области фитосанитарии, карантина 

растений
96 237 7,89

2.3. Услуги (работы) в области агрохимии, плодородия почв, оценки 
качества земель, техногенного загрязнения

845 0,07

2.4. Исследования в области качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки

10 172 0,83

2.5. Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений 333 0,03
III Иные виды деятельности, оказанные Учреждением 5 - -

в том числе:
Деятельность в области сертификации
Деятельность органа инспекции
Образовательная деятельность
ИТОГО: 1 219194 100,00

Д оля о б ъ ем а  услуг, оказанных в рамках иных видов деятельности, не учитывается У чреж дением  в общ ем 
объеме оказанны х услуг в количественном  вы раж ении, в связи с разноименными единицами измерения 
(натуральные и трудовые). И х доля оценивается в стоим остном  вы раж ении.



Сведения об остатках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование государственной услуги 
(работы), в соответствии с утвержденным 

государственным заданием

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

Причин
ы

наличия
остатка

Оста
ток
субс
идии

на
нача

ло
отчет
ного
пери
ода

Объем 
субсидии, 

предоставленн 
ой в отчетном 

периоде

Объем 
расходов в 
отчетном 
периоде

Остато
к

субсид 
ии на 
конец 
отчета 

ого 
перио 

да

1 2 3 4 5 6
Лабораторные исследования по диагностике и 
профилактике болезней животных, 
направленные на обеспечение охраны 
территории Российской Ф едерации от заноса из 
иностранных государств и распространения 
болезней животных

0,00 6 469 608,34 6 469 608,34 0,00

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

0,00 8 591 233,38 8 591 233,38 0,00

Лабораторные исследования в области 
карантина растений

0,00 5 040 525,60 5 040 525,60 0,00

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

0,00 209 879,67 209 879,67 0,00

Исследования зерна, кормов и кормовых 
добавок на определение ГМ О или на наличие в 
них компонентов ГМО в целях оценки 
потенциальных рисков их использования

0,00 195 945,84 195 945,84 0,00

Исследования в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений

0,00 1 216 494,16 1 216 494,16 0,00 "

Лабораторные исследования в рамках 
эпизоотологического мониторинга

0,00 15 649 215,46 15 649 215,46 0,00

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

0,00 46 926 159,90 46 926 159,90 0,00

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

0,00 850 482,75 850 482,75 0,00

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

0,00 1 942 414,98 1 942 414,98 0,00

Нормативные затраты на содержание 
имущества

0,00 2 499 253,01 2 499 253,01 0,00 -

ИТОГО 0,00 89 591 213,09 89 591 213,09 0,00

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением



Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб.

346 814 831,23 
(330 385 797,87)

346 814 831,23 
(321 753 919,78)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду, руб.
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

78 118,74 
(0,00)

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, руб.

399 406 523,52 
(200 846 332,38)

494 786 496,37 
(234 741 085,84)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду, руб.
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

1 648 701,25 
(412 175,05)

1 648 701,25 
(247 304,89)

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного

2
управления, м

8 337,4 8 337,4

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного

2
управления, и переданного в аренду, м
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование,

2м

57,50

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
2

арендованного для размещения учреждения, м

67,95 204,75

11. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед.

32 32



Справочно:

Наименование показателя Сумма
1 2

1. Объем средств, полученных в отчетном году от Россельхознадзора 
от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления, руб.
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных Россельхознадзором учреждению на указанные 
цели, руб.
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, руб.
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб.

428 125 651,27 
(230 233 989,72)
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