
Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области Кашинская станция по борьбе с болезнями животных

(иаименованив государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

(дата)(дата)

УТВЕРЖДАЮСОГЛАСОВАНО



Приложение к отчёту

7

Характеристика причин

отклонения индекса
освоения финансовых

средств от 1

0,914066

6

Индекс освоения

финансовых средств
(гр.6 = гр.5 /

гр.2+гр.3+гр.4)

16 418 490,45

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.

1 539 815,48

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.

16 422 231,00

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

№
п/п

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания



Приложение к
отчету

12

Характеристика

пока^ателя объема
государственных

услуг, выполнения
работ от

значения

1,094448

0,440497

0.098281

0.112353

0,070655

0,006586

0,000082

0,034370

0,012215

0,246487

0,069800

0,003121

И

Итоговое

государствен
ного задания с

объема
государствен

ных услуг,

работ

0.401541

0,089495

0,105079

0,059266

0,004792

0,000082

0,030042

0,012103

0,228383

0,066832

0,002385

10

общем объеме
государствен-

(работ) в рамках
государствек-

(9/̂ 9)

6 527 120,85

1 454 754.И

1 708 073,98

963 381.00

77 903.00

1 330,50

488 338,50

196 737,90

3 712 407,30

1 086 375,26

38 773,00

9

Затраты на

государственной
услуги

работы) согласно
государственному

заданию

1,097018

1,098179

1.069232

1,192169

1,374286

1,000000

1,144051

1,009272

1.079272

1,044402

1,308571

8

Индекс

объема

ной услуги

работы (7/6)

20 783

13 993

16340

9 895

%2

10

4 519

1 524

11 559

8 750

458

7

Фактическое

объема

ной услуги
(отметка о

работы)
достигнутое в

18 945

12 742

15 282

8 300

700

3 950

1 510

10710

8 378

150

6

ооъема
гос^дарствен

нощ слуги
преду смог

реиное
государствен

работы

Единица

Единица

Единица

Штука

Штука

Ед

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

5

Единица
измерения

ной услуги,

работы

Количество

Количество

мероприятий

Количество
документов

Количество
документов

мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
исследований

Количество
вакцинаций

Количество
вакцинаций

4

Наименование

услуги, наименование
работы

1роведение лабораторных исследований на особо
опасные болезни животных (птиц), болезни общие
для человека и животных (птиц)

животных (птиц) грозив особо опасных болезней
животных, болезней общих для человека и
животных (птиц)

Проведение диагностических мероприятий на
особо опасные болезни животных (птиц), болезни

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

Оформление и выдача ветеринарных

болезней общих для человека и животных и
пищевых отравлений

Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезнен животных,

зоопарковых и других животных, пушных зверей.

Провеаение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включал сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей,

Зроведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,

зоопарковых и других животных, пушных зверей.

Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,

зоопарковых и других животных, пушных зверей.

Проведение ^ероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезнен животных,

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

3

Наименование государственной услуги (работы)

ИТОГО

12750012Р69101310002001

12750012Р69101110001001

12750012Р69101010002001

12750019Р69001500001001

852000О.99.0. АЦ46 АА01003

852000О.99.0.АЦ47АА020О4

852000О.99.0.АЦ44АА03003

8520ООО.99.0.АЦ44АА04003

852000О.99.0.АЦ44АА07003

8520000.99 0.АЦ44АА15003

852000О.99.0. АЦ44 АА13003

2

Уникальный номер реестровой
записи общероссийских базовых

(отраслевых) перечней
(классификаторов)

муниципальных услуг.

(классификатора)
государственных

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

(классификаторы)
государственных и

муниципальных услуг, и работ

11

10

9

8

7

6

5

•

1

2

•

1

№
п/п

осу дарственных услуг,



1,197340
3

гр.З =гр.1 /гр.2
периоде,

задания в отчетном

государственного

реализации

эффективности

экономической

Критерий финансово-

0,914066
2

периоде

задания в отчетном

государственного

выполнения

обеспечение

финансовое

объема субсидии на

Индекс освоения

1,094448
1

периоде

работ в отчетном
услуг, выполнения

государственных

показателей объема

Индекс достижения

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного

задания



10

качества
государственной услуги

(работы) от
нормативного значения

Характеристика причин

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
9

Индекс достижения

государственной
услуги (работы) в
отчетном периоде,

гр.9 = гр.7/гр.б

0

10

0

0

0

0

0

0

0

10

0

8

Допустимое

показателя качества
государственной
услуги (работы)

100,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

7

Фактическое

государстве нной
услуга (работы),

достигнутое в
отчетном периоде

100

0

0

100

100

0

0

0

100

0

0

б

Нормативное
значение показателя

государственно й
услуга (работы),
предусмотренно е
го су дарственным

отчетный период

Троцент

Промят

Пропет

1ропент

Процент

Процент

Процент

Процент

Проценг

Процент

Процент
5

Единица
измерения

Соблюдение сроков выполнения
абот

Соэффнциент заболеваемости

Соэффициент заболеваемости

правилам, порядкам оформления
и выдачи ветеринарных

^оответсвие ветеринарным
правилам, порядкам оформления
и выдачи ветеринарных

Соэффициенг заболеваемости

Коэффициент заболеваемости

Коэффициент заболеваемости

Соблюдение сроков выполнения
работ

Коэффициент заболеваемости

Коэффициент заболеваемости
4

—

Показатель качества государственной услуга
(работы)

^оведение лабораторных исследований на
собо опасные болезни животных (птиц), болезни
бише для человека и животных (птиц)

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

Проведение диагностических мероприятий на
собо опасные болезни животных (птиц), болезни
бшие для человека и животных (птац)

Оформление и выдача ветеринарных
опроводительных документов

Оформление и выдача ветеринарных

Проведение мероприятий по защите населения от

пищевых отравлений

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 нньк болезнен животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых к других животных, пушных зверей,

Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных н 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 пре^щреядению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей.

3

Наименование государственной услуга (работы) с
указанием характеристик (содержание услуга

(работы), условия оказания (выполнения) услуги
(работы))

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

12750012Р69101310002001

12750012Р69101110001001

1275ОО12Р691О1О1О0О2ОО1

12750019Р69001500001001

8520000.99.0.АЦ46АА01003

852000О.99.0.АЦ47АА02004

852000О.99.0.АЦ44АА03003

852000О.99.0.АЦ44АА04003

852000О.99.0.АЦ44АА07003

852000О.99.0.АЦ44АА15003

852000О.99.0.АЦ44АА13003

2

Уникальный номер реестровой записи
общероссийских базовых (отраслевых)

перечней (классификаторов)
государственных и муниципальных

услуг, оказываемых физическим лицам,
(или) регионального перечня

(классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных
в общероссийские базовые (отраслевые

.   перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных

услуг, и работ

11

10

9

8

7

б

5

4

3

2

1

1

Ля п/п



Пояснительная записка к отчету по выполнению

государственного задания
Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской

области Кашинская станция по борьбе с болезнями животных

за 2019 год

Индекс освоения финансовых средств составил 0,914066• |

Часть I .Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых    , ^

средств. На финансовое обеспечение выполнения государственного задания    ' '

на 2019 год утверждено и перечислено 16 422 231 рубль, а так же остаток    '.
субсидии прошлых лет, разрешенный к использованию в сумме 1 539 815,48
рублей.
Кассовый расход составляет 16418490,45 руб., том числе 16399894,97 руб.-
субсидия текущего года, 18595,48 руб.- остаток субсидии прошлых лет.
Остаток  средств субсидии, полученной на выполнение государственного

задания 2019 года составляет 1543556,03 рубля:\ |
КОСГУ 213 - 2435,53 руб остаток средств за счет выплаты по больничным

листам;
КОСГУ 343 -19900,50 руб. - экономия по закупкам ГСМ;
КОСГУ 225 -1 521 220,00 руб. остатки субсидии прошлых лет, направленные    ; !
на  Капитальный  ремонт  цокольного  перекрытия  и  отмостки  в

административном здании Главный дом усадьба, середина - конец XIX в.
Средства не израсходованы, поскольку закупка по лоту, намеченная на III

квартал 2019 г. признана не состоявшейся (не подано ни одной заявки от

поставщиков). При использовании права повторной закупки по лоту в IV
квартале 2019 года Управление конкурентной политики Министерства    ' |
имущественных   и   земельных   отношений   Тверской   области,

осуществляющее процедуры закупок, рекомендовало отменить эту закупку,
как нецелесообразную в конце года.I

Часть  П.  Достижение  показателей  объема  государственных  услуг,     ,

выполнения работ.

1.Пункт 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 - План на год 350 вакцинаций. Проведено 458    |
(130,9 %). Перевыполнение  в  связи с  увеличением количества

обращений граждан для оказания данной услуги.
2.П.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. План вакцинаций (физ. лица) - 8378. Проведено

-8750(1.04,4%).



Начальник ГБУ Кашинская СББЖН.Н.Фелькер

3.П.З - 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. План лабораторных исследований (физ. лица) -
10710. Проведено исследований - 11559 (107,9 %).

4.П.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. План отбора проб (физ. лица) - 1510. Произведен
отбор-1524 (100,9%)

5.П.5 - 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. План проведения исследований на туберкулез,

гиподерматоз (физ. лица) - 3950. Выполнено - 4519 (114,4 %).
Перевыполнение в  связи  с  увеличением  поголовья  молодняка,

подходящего под исследование.
6.П.6. Показатель Проведение мероприятий по защите населения от

болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений

(трихинеллез физические лица). План - 10. Выполнено - 10 (100 %).
7.П.7 - Оформление  и  выдача  ветеринарных  сопроводительных

документов (физ. лица). План 700. Выполнено - 962 (137,4 %).
Перевыполнение в связи с введением обязательной электронной

сертификации молочной продукции.

8.П.8  - Оформление  и  выдача  ветеринарных сопроводительных

документов (юридические лица). План - 8300. Выполнено -9895
(119,2%). Перевыполнение  в  связи  с  введением обязательной
электронной сертификации молочной продукции.

9.П.9 - Проведение диагностических мероприятий на особо опасные

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

(птиц).  План  отбора  проб,  туберкулинизации,  офтальмопробы,

исследования на трихинеллез, гиподерматоз (юридические лица) -
План - 15282. Выполнено - 16340 (106,9 %).

10.П. 10 - Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц)
против особо опасных болезней животных, болезней общих для

человека и животных (птиц). План вакцинаций (юридические лица) -
12742. Выполнен- 13993 (109,8 %).

11.П. 11 - Проведение лабораторных исследований на особо опасные

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

(птиц). План исследований (юридические лица) - 18945. Выполнен -
20783(109,7%).


