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Приложение к отчету

7

Характеристика причин

отклонения индекса
освоения финансовых

средств от 1

0,695876

6

Индекс освоения
финансовых средств

(гр.6 = гр.5 /
гр.2+гр.3+гр.4)

5 372 221,60

5

Кассовый расход государственного

учреждения на оказание
государственных услуг (выполнение

работ) (в том числе за счет остатков
субсидии предыдущих периодов,

фактических расходов за счет

доходов от оказания
государственным учреждением

государственных услуг (выполнения
работ) за плату для физических и

(или) юридических лиц в пределах
государственного задания) за

отчетный финансовый год, руб.

613 689,01

4

Разрешенный к

использованию
остаток субсидии на

выполнение
государственного

задания за отчетный
финансовый год, руб.

0,00

3

Объем доходов

от оказания
государственным

учреждением
Тверской области

государственных
услуг (выполнения
работ) за плату для
физических и (или)

юридических лиц в
пределах

государственного
задания за отчетный
финансовый год, руб.

7 106 400,00

2

Сумма субсидии
на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания,
перечисленная на лицевой

счет государственного
учреждения Тверской

области
за отчетный период (без

учета остатков
предыдущих периодов) за

отчетный финансовый год,

руб.

1

1

п/п

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания



Приложение к
отчету

12

Характеристика

показателя объема
государственных

услуг, выполнения
работ от

запланированного
значения

0,720956

0,098294

0,135081

0,097597

0,016771

0,014709

0,065816

0,071095

0,210611

0,010981

11

Итоговое

государствен
ного задания с

учетом веса
показателя

объема
государствен

ных услуг,

работ

0,187892

0,227837

0,110539

0,020747

0,013585

0,081159

0,266129

0,012769

10

Зес показателя в
общем объеме
государствен

ных услуг
(работ) в рамках

государствен-

(919)

1 752 801,75

2 125 440,51

1031 191,00

193 548,00

126 732,90

757 113,00

2 482 660,80

119 115,50

9

Затраты на
оказание

государственной
услуги

работы) согласно
государственному

заданию

0,523140

0,592884

0,882927

0,808333

1,082759

0,810952

0,791388

0,860000

8

Индекс
достижения

объема
государствен

ной услуга,
выполнения
работы (7/6)

2566

3 616

3 620

485

314

1703

1560

4 503

301

7

Фактическое

объема
государствен

ной услуги
(отметка о

выполнении
работы),

досшгнутцев
отчетном
периоде

4 905

6099

4 100

600

290

2 100

1741

5 690

350

б

Годовое

показателя
объема

государствен
ной услуги,
предусмот

ренное
государствен
ным заданием,

выполнении
работы

Единица

Штука

Штука

Единица

Единый,

5

Единица
измерения
показателя

государствен
ной услуги,

работы

Количество

Количество
мероприятий

Количество
документов

Количество

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
вакцинаций

Количество

4

Наименование
показателя

государственной
услуги, наименование

работы

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

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

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

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

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

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

1роведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей,
птиц, рыб н пчел и их лечению

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

3

Наименование государственной услуги (работы)

ИТОГО

12750О12Р690О1100001001

1275002Р69001000002001

12750019Р69101510001001

852000О.99.0.АЦ46АА01003

852000О.99.0.АЦ47АА02004

852000О.99.0.АЦ44АА030ОЗ

852000О.99.0.АЦ44АА04003

8520000.99.0.АЦ44АА15003

852000О.99.0.АЦ44АА13003

2

Уникальный номер реес^ровой
записи общероссийских базовых

(отраслевых) перечней
(классификаторов)
государственных к

муниципальных у слуг,
называемых физическим лнпяц,
и (или) регионального перечил

(классификатора)
государственных

(муниципальных) услуг, не

базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы)
государственных и

муниципальных услуг, и работ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

п/п

Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ



Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ Кимрская СББЖ за 9 месяцев 2019 года.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской
области Кимрская станция по борьбе с болезнями животных в ходе
выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 года допущены

отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения
финансовых средств от 1:I

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения
за 9 месяцев составила 7 106 400,00 руб. Разрешенный к использованию
остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2018 год
составил 613 689,01 руб. Кассовый расход государственного учреждения на
оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет
остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет

доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг
(выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в
пределах государственного задания) за отчетный финансовый год составил
5-372 221,60 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев составил
0,695876. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
следующие::

КОСГУ 211 заработная плата за сентябрь 2019 - 167 578,37 руб., оплата
03.10.2019;!

КОСГУ 213 больничный лист- 7 192,91 руб., оплата 03.10.2019;
страховые взносы на фонд оплаты труда - 74 687,63 руб., оплата 07.10.2019; >

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) - 3 445,94 руб., оплата
14.10.2019; интернет (ООО Лан-Оптик - 1 000,00, оплата 07.10.2019;

КОСГУ 222 компенсация за проездные билеты 1 080,00 руб.
КОСГУ 223 коммунальные платежи (водоснабжение) - 826,73 руб.;

оплата 14.10.; поставка тепла - 22 375,15 руб.; электроэнергии - 9 440,31 руб'.
оплата будет проведена 17.10.2019 г., обращение с ТКО - 2 426,20 руб.     |

КОСГУ 225 ежегодный технический осмотр автомобиля - 650 руб.,
оплата 07.10.2019 г., аварийное обслуживание инженерных сетей (ООО

ВКХ) - 288,14 руб. оплата 14.10.2019; предрейсовый технический осмотр
- 15 750,00 руб. оплата 14.10.2019, замена опор на территории СББЖ -[•

67 030,00 руб., оплата будет проведена 18.10.2019 г., ремонт офисной

техники на сумму 37 620,00 руб.
КОСГУ 226 предрейсовый осмотр водителей - 2 050,00 руб. оплата

07.10.2019; услуги по сопровождению бух.программ - 5000,00 руб., услуги
по хранению вет.препаратов - 2 980,13 руб, консультационный семинар |

Приложение к отчету



9000,00 руб., проведение мед.осмотра сотрудников - 78 000,00 руб., оплата
будет проведена 21.10.2019 г.

КОСГУ 227 оплата страховых полисов ОСАГО на автотранспортные
средства- 3 633,96 руб., оплата будет проведена 21.10.2019 г.;

КОСГУ 266 больничный лист за счет средств работодателя - 1 908,54
руб., оплата 03.10.2019;|

КОСГУ 310 Приобретение автомобиля (эл.аукцион состоится 18.10.2019
г.) 613 689,01 руб. за счет остатков прошлых лет., приобретение
аквадистиллятора, инъекторов безигольных БИ-7 на сумму 50 300,00 руб!
оплата будет проведена 21.10.2019 г.

КОСГУ 341 Приобретение вет.препаратов на сумму 66 734,07 руб.

КОСГУ 343 Приобретение автомобильных масел, смазочных материалов
на сумму 10 900,00 руб.[

КОСГУ 344 Приобретение строительных материалов на сумму 3 790,00
руб.

КОСГУ 345 приобретение спецодежды на сумму 50 000,00 руб., оплат;.
21.10.2019;

КОСГУ 346 поставка запчастей для автотранспорта - 624,00 руб., оплата
07.10.2019; хозтовары и дез.средства на сумму 24 174,64 руб., канцтовары на
сумму 47 600,00 руб., автомобильные шины на сумму 26 000,00 руб.

КОСГУ 291 авансовый платеж за 3 квартал по земельному налогу - 80
609,00 руб., оплата 15.10.2019; авансовый платеж по налогу на имущество -•
500,00 руб., оплата 15.10.2019.

В 4 квартале планируется: выплата стимулирующих выплат (премия за
квартал) по результатам работы за 3 квартал в сумме 777 294,00 руб. в т.ч.^
597 000,00 руб. стимулирующая выплата, 180 294,00 руб. страховые взносы

на стимулирующую выплату.
Экономия за 9 месяцев по командировочным расходам в сумме 30 000,00

руб., водоотведению в сумме 3 755,68 руб., налогу на имущество
организаций 7 933,00 руб., налогу на экологию 40 000,00 руб.

2.     Характеристика  причин отклонения показателя объема ,

государственных  услуг,  выполнения  работ  от  запланированного

значения:[
1.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и

иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,

зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их
лечению. Физические лица, стационар. Плановое значение 350,

фактическое 301, выполнено на 86,0 %. Перевыполнение связано с
количеством обратившихся граждан.!

2.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и
иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,

зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их

лечению. Проведение плановых профилактических вакцинаций

животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней,
общих для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде.

гЬятг-гтгарг-тгпр Я^ПЗ птлттпттнрып и^ 70 1 %'
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3.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и
иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их
лечению. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо

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

животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 1741,

фактическое 1560, выполнено на 89,6%. Перевыполнение связано

свзятием крови на бруцеллез у мелкого рогатого скота в 3 квартале.

4.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и
иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,

зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их

лечению. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо

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

животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 2100,

фактическое 1703, выполнено на 81,0%.
5.Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для

человека и животных и пищевых отравлений. Плановое значение 290,

фактическое 314, выполнено на 108,3%. Перевыполнение связано с

увеличением убоя свиней на убойных пунктах.

6.Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов

(Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов,
юридические лица) Плановое значение 600, фактическое 485, выполнено

на 80,8 %.

7.Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов

(Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов,
физические лица) Плановое значение 4100, фактическое 3620,

выполнено на 88,3 %.
8.Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни

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

Аллергические исследования, отбор и траспортировка проб, осмотр

животных, экспертиза, оформление документации (отчетов).

Юридические лица, на выезде. Плановое значение 6099, фактическое

3616, выполнено на 59,3 %. Невыполнение связано с тем, что повтор

туберкулинизации запланирован на 4 квартал.
9.Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против

особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и

животных (птиц). Плановые и вынужденные профилактические
вакцинации на особо опасные болезни животных (птиц), болезни

общие для человека и животных (птиц). Юридические лица. В

стационаре, на выезде. Плановое значение 4905, фактическое 2566,

выполнено на 52,3 %. Вакцинация против бешенства мелкого рогатого

скота запланирована на октябрь 2019г.


