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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Объем доходов

Разрешенный к

Кассовый расход государственного

на финансовое

от оказания

обеспечение выполнения

государственным

использованию
остаток субсидии на

учреждения на оказание
государственных услуг (выполнение

государственного задания,
перечисленная на лицевой

учреждением
Тверской области

выполнение

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

счет государственного
учреждения Тверской

государственных
услуг (выполнения

государственного
задания за отчетный

Индекс освоения

Характеристика причин

финансовый год, руб.

доходов от оказания

финансовых средств

области

работ) за плату для

(гр.6 = гр.5 /

отклонения индекса
освоения финансовых

за отчетный период (без

физических и (или)

государственным учреждением
государственных услуг (выполнения

средств от 1

юридических лиц в

работ) за плату для физических и

гр.2+гр.3+гр.4)

учета остатков
предыдущих периодов) за

пределах

(или) юридических лиц в пределах

отчетный финансовый год,

государственного
задания за отчетный

отчетный финансовый год, руб.

6

7

Сумма субсидии

№
п/п

руб.

фактических расходов за счет

государственного задания) за

финансовый год, руб.

1

1

9 329 445,00

5

4

3

2

0,00

613 689,01

9 891 848,12

0,994842

Приложение к отчету

Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, с
Уникальный номер реестровой
записи общероссийских базовьк
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
государственных и
муниципальных услуг,
№
п/п

и (или) регионального перечня
(классификатора)
государственных
(муни^ипальнЙх) услуг, не
включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы)
государственных и
муниципальных услуг, и работ

1

2

1

852000О.99.0.АЦ44АА 13003

2

8520000.99.0.АЦ44АА 15003

значение
Наименование
Наименование государственной услуги (работы)

3
Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей,
птац, рыб и пчел и их лечению
Проведение мероприятий по пре^тфеждению и
ликвидации заразных н иных болезней животных,
вкшочая сельскохозяйственных, домашгшх,
зоопарковых и других животных, пушных зверей.

852000О.99.0.АЦ44АА04003

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

4

852000О.99.0.АЦ44АА03003

1роведенне мероприятий по предупреждению н
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
юопарковьк и ^руг^х жквотешис, гтешньи зверсщ
птиц, рыб н пчел и их лечению

5

852О00О.99.0.АЦ47АА02004

6

852000О.99.0.АЦ46АА01003

7

12750019Р69001500001001

8

12750012Р69101010002001

9

12750012Р69101110001001

3

ИТОГО

^роведение мероприятий по защите населения от
юлеэней общих для человека и животных и
пищевых отравлений
Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов
Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов
Проведение диагностических мероприятий на
особо опасные болезни животных (птиц),
юлезни общие для человека и животных (птиц)
^оведение профилактических вакцинаций
;
животных (птац) против особо опасных болезней
животных, болезней общих для человека и

Единица
измерения

государственной
государствен
услуги, наименование ной услуга,
работы
работы

я работ

Фактическое

Итоговое

объема
государствен
ной услуга
(отметка о

государственным заданием,
отметка о
выполнении
работы

Индекс
достижения
показателей
объема
государствен
ной услуги,

работы),
достигнутое в

работы (7/6)

объема
государствен
ной услуга,
предусмот-

периоде

Затраты на

Бес показателя I
Характеристика
общем объеме государствен
ного задания с показателя объема
государственной государствен
учетом веса
услуга
ных услуг
государственных
показателя
(выполнения
(работ) в рамках
услуг, выполнения
объема
работы) согласно государственгосударствен-'
государств енному
запланированного
"ных услуг,
(9/19)
заданию
работ .

4

5

6

7

8

9

10

Количество
вакцинаций

Единица

350

351

1,002857

112 150,50

0,012648

0,012685

0,265649 .

0,315511

11

Единица

5 690 '

6 758

1,187698

2 355 432,40

Единица

1741

1659

0,952901

701 762,28

0,079146

0,075418

Единица

2 100

2 499

1,190000

714 231,00

0,080552

0,095857

Количество
мероприятий

Единица

290

319

1,100000

120 242,70

0,013561

0,014917

Количество
Д01^отентов

Штука

600

700

1,166667

193 548,00

0,021829

0,025467

Штука

4 100

4 800

1,170732

1031 191,00

0,116299

0,136155

^^,

6 099

5 825

0,955075

1 985 116,62

" 0,223884

0,213826

Единица

4 905

4233

0,862997

1 653 034,05

0,186432

0,160890

вакцинаций

Количество
мероприятий

мероприятий

документов
Количество
мероприятий

вакцинаций

1,050725
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Приложение к
отчету

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения

Индекс освоения

Критерий финансово-

показателей объема

объема субсидии

экономической

государственных услуг,
выполнения работ в

на финансовое

эффективности

обеспечение

реализации

отчетном периоде

выполнения

государственного задания

государственного

в отчетном периоде,
гр.З =гр.1 /гр.2

задания в отчетном
периоде

1

2

3

1,050725

0,994842

1,056173

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)
Уникальный номер реестровой записи
Показатель качества государственной услуга
общероссийских базовых (отраслевых)
Нормативное
(работы)
перечней (классификаторов)
Индекс достижения Характеристика причин
Фактическое
значение показателя
Допустимое
государственных и муниципальных
значение показателя
(возможное)
Наименование
государственной
услуги
(работы)
с
показателей качества
услуг, оказываемых физическим лицам, и
государственной
качества
отклонение
указанием характеристик (содержание услуги
государственной
(или) регионального перечня
государственной
услуги (работы),
государственной услуги
№п/п
показателя
качества
(работы),
условия
оказания
(выполнения)
услуга
услуги (работы) в
(классификатора) государственных
услуги (работы),
предусмотренное
(работы)от
государственной
(работы))
(муниципальных) услуг, не включенных
отчетном периоде, нормативного значения
достигнутое в
государственным
Единица
услуга (работы)
гр.9 = гр.7 / ф.б
в общероссийские базовые (отраслевые)
Наименование
отчетном
периоде
заданием
на
измерения
перечни (классификаторы)
отчетный период
государственных и муниципальных
услуг, н работ
1

2

1

852000О.99.0.АЦ44АА13003

2

852000О.99.0.АЦ44АА15003

3

852000О.99.0.АЦ44ААО4003

4

852000О.99.0.АЦ44АА03003

5

852000О.99.О.АЦ47ААО2004

6

1275ОО19Р691О151О0О1ОО1

8

1275002Р69001000002001

9

12750012Р6900П00001001

7

8

9

0

0

0

1,000

0

0

10

1,000

0

0

0

1,000

0

0

0

1,000

0

0

0

1,000

Процент
Соответсвие ветеринарным
правилам, порядкам оформления
и выдачи ветеринарных
сопроводительных документов

100

100

0

1,000

Процент
^ответсвие ветеринарным
правилам, порядкам оформления
и выдачи ветеринарных
сопро водительных до ку ментов

100

100

0

1,000

0

0

0

1,000

0

о.

10

1,000

4
Коэффициент заболеваемости

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

852000О.99.0. АЦ46АА01003

7

6

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 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 мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних.
Проведение мероприятий по предупреждению и •
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
Проведение мероприятий по защите населения от
болезней общих для человека и животных и
пищевых отравлений
Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

Коэффициент заболеваемости

Коэффициент заболеваемости
Коэффициент заболеваемости
Коэффициент заболеваемости

5
Процент

Процент

Процент
1роцент
1роцент

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

Процент

Соэффицнент заболеваемости
Троведенне профилактических вакцинаций
животных (птиц) против особо опасных болезней
животных, болезней общих для человека н
животных (птиц)

Процент

10
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Приложение

КО^чету

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания

ГБУ Кимрская СББЖ за 2019 год.
Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской
области Кимрская станция по борьбе с болезнями животных, в |ходе
выполнения государственного задания за 2019 год допущены отклоне^ия в
части:•\

1.

Характеристика

причин

отклонения

индекса

освоения

финансовых средств от 1:

Сумма

субсидии

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения

за 2019 год составила 9 329 445,00 руб. Разрешенный к исполь^ов^нию
остаток субсидии на выполнение государственного задания за 201^ год
составил 613 689,01 руб. Кассовый расход государственного учреждения на
оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе1 за! счет
остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов I за счет
доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг
(выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических гиц в
пределах государственного задания) за отчетный финансовый год составил

9 891 848,12 руб. Индекс освоения финансовых средств за 2019 год составил
0,994842. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств! от 1

следующие:|
КОСГУ 223 коммунальные платежи (поставка тепла) — 0,01 руб], оплата
по выставленному счету произведена в декабре (арифметическое округление
в счете поставщика); обращение с ТКО - 22,88 руб., оплата по счету за
фактически вывезенные ТКО произведена в декабре.!
КОСГУ 226 проведение периодического медицинского ^осмотра
сотрудников - 1 540,00 руб. в связи с увольнением сотрудника ГБУ
Кимрская СББЖ.>
КОСГУ 291 земельный налог - 440,00 руб.; налогу на имущебтво - 9
283,00 руб. в связи с изменением в НК РФ с 01.01.19 г. (налоговая база);
плата за негативное воздействие на окружающую среду - 40 000;00 руб.
(освобождение от оплаты 24.12.2019 г.)I
2.

Характеристика

государственных

услуг,

причин отклонения

выполнения

работ

показателя объема

от

запланированного

значения:|
1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразгых и
иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их

I

лечению. Физические лица, стационар. Плановое значение 350,

фактическое 351, выполнено на 100,3 %.
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.

Плановое значение 5690, фактическое 6758, выполнено на 118,8%.
Перевыполнение связано с увеличением поголовья в ЛПХ.I

3.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зараз^ых 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 ^>собо

опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для че^овека и
животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение

1741,

фактическое 1659, выполнено на 92,3%.
4.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и
иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домагрних,
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 челов^ка и
животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 2100,
фактическое 2499, выполнено на 119,0%. Перевыполнение связано с
увеличением поголовья в ЛПХ.\

5.Проведение мероприятий по защите населения от болезней общи^ для
человека и животных и пищевых отравлений. Плановое значение] 290,
фактическое 319, выполнено на 110,0%. 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 700, выполнено
на 116,6 %. и выдачи ветеринарных сопроводительных документов для
Перевыполнение

связано

с

увеличением

оформления

вновь

организованного хозяйства СПСК Селянин;
7.Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных докум^нтов
(Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных докуме^тов,
физические лица) Плановое значение 4100, фактическое ]4800,
выполнено

на 117,1 %. Перевыполнение связано с увеличением

количества обратившихся граждан.

8.Проведение диагностических мероприятий на особо опасные бодезни
животных (птиц), болезни общие для человека и животных (^тиц).

Аллергические исследования, отбор и траспортировка проб; оамотр
животных,

экспертиза,

оформление

документации

(отчетов).

Юридические лица, на выезде. Плановое значение 6099, фактическое

5825, выполнено на 95,5 %. Невыполнение связано с сокращением
поголовья, закрылись ООО БЛЭк, СПК Шелковка, СПК Родица
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 12233,
выполнено на 86,3 %. Невыполнение связано с сокращением поголовья,

закрылись ООО БЛЭк, СПК Шелковка, СПК Родина.
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