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Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области Кимрская станция по борьбе с болезнями животных
(наименование государственного учреждения Тверской области)
за отчетный период с 01.01.2017 по 3

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Сумма субсидии

п/п

1

1

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

счет государственного
учреждения Тверской

государственных
услуг (выполнения

области

выполнение

работ) (в том числе за счет остатков

государственного
задания за отчетный

субсидии предыдущих периодов,

финансовый год, руб.

доходов от оказания

работ) за плату для

фактических расходов за счет

за отчетный период (без

физических и (или)

государственным учреждением
государственных услуг (выполнения

учета остатков
предыдущих периодов) за

юридических лиц в

работ) за плату для физических и

пределах

(или) юридических лиц в пределах

отчетный финансовый год,
руб.

государственного
задания за отчетный
финансовый год, руб.

отчетный финансовый год, руб.

2

3

4 322 400,00

Характеристика причин

(гр.6 = гр.5 /

отклонения индекса
освоения финансовых

гр.2+гр.3+гр.4)

средств от 1

6

7

государственного задания) за

4

0,00

Индекс освоения
финансовых средств

5

31 839,81

2 984 219,35

0,685

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Единица
измерения

Уникальный номер
реестровой записи
перечня
государственных
услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)

государствен*
услуги, наимено:
работы

о предупреждению!
аечевию (Проведение плановых пр

Количество
вакцинаций

Количество
документов
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Проведение мероприятий по предупрежден
[ы\ болезней жив
парковых и друп
лечении (Прове;

Проведение мероприятий по предупрежден!!
'копых и друтх животных, лузппых зверей, птиц, рыб н •
1 СШ0О (Проведение плановых профппагпечеехкх вакшша

Количество
мероприятий

государствен
ной услуги,

Годовое
значение
показателя
объема
государствен
ной услути,
предусмот
ренное
государствен
ным Заданием,
отметка о
выполнении
работы

объема
государствен
ной услуги
выполнении
работы),
достигнутое в
периоде

Индекс
достижения
показателей
объема
государствен
ной услуги,
выполнения
работы (7/6)

Затраты на
Вес показателя в
общем объеме
оказание
го^ударственной государствен
ных услуг
услуги
(работ) в рамках
работы) согласно государствен
государственному ного задания
(9/19)

Итоговое
выполнение
государственучетомвеса
показателя
объема
государствен
ных услуг,

Характеристика причин
отклонения показате
объема государственных
услуг, выполнения работ
от запланированног

