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Приложение к отчету

7

Характеристика причин

отклонения индекса
освоения финансовых

средств от 1

1,000000

6

Индекс освоения
финансовых средств

(гр.б = гр.5 /

гр.2+гр.3+гр.4)

22 360 284,55

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.

167 990,55

4

Разрешенный к

использованию
остаток субсидии на

выполнение
государственного

задания за отчетный
финансовый год, руб.

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.

22 192 294,00

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
причин отклонения
показателя объема
государственн ых

услуг, выполнения
работ от

запланированного

1,198497

0,051229

0,668081

0,396109

0,003213

0,010206

0,014959

0,050751

0,003948

11

Итоговое

государствен-

учетом веса

объема
государствен

ных услуг,

работ

0,045162

0,557795

0,318860

0,003128

0,010328

0,013665

0,046102

0,004959

10

Вес показателя в
общем объеме
государствен

ных услуг
(работ) в рамках

государствен-

(9/29)

996 765,00

12310982,48

7 037 500,00

69 042,72

227 951,04

301 607,54

1 017 503,64

109 440,00

9

Затратам

государственной
услуги

работы) согласно
государстве нн ому

заданию

1,134338

1,197717

1,242265

1,027108

0,988193

1,094675

1,100848

0,796250

8

Индекс

объема
государствен
ной услуги,

работы (7/6)

14 684

460 673

1552 831

1023

2 176

3 145

9 868

1274

7

Фактическое

показателя
объема

государствен
ной услуги

работы),
достигнутое!

отчетном
периоде

12 945

384 626

1 250 000

996

2 202

2 873

8 964

1600

6

Годовое
значение

объема
государствен

ной услуга,
предусмот

ренное
государствен-

выполнении
работы

Единица

Единица

Штука

Штука

Единица

Единица

Единица

Единица

5

Единица
измерения
показателя

государствен
ной услуги,

работа

Количество
вакцинаций

Количество
мероприятий

документов

документов

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
вакцинаций

вакцинаций

4

Наименование
показателя

государственной
услуги, наименование

работы

1роведенне профилактических вакцинаций
животных (птиц) против особо опасных болезней
животных, болезней общих для человека н

^роведение диагностических мероприятий на

бщне для человека и животных (птиц)

Оформление и выдача ветеринарных
опроводительных документов

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

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

Хроведенне мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
оопарковых и других животных, пушных зверей,

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

•ключая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей.

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

3

Наименование государственной услуга (работы)

ИТОГО

12750012Р69101110001001

12750012Р69101010002001

12750019Р69001500001001

852000О.99.0.АЦ46АА01003

852000О.99.0.АЦ44АА03003

852000О.99.0.АЦ44АА04003

852000О.99.0.АЦ44АА15003

852000О.99.0.АЦ44АА 13003

2

Уникальный номер реестровой
записи общероссийских базовых

(отраслевых) перечней
(класс ификаторо в)
государственных и

муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам,
и (или) регионального перечня

(классификатора)
государстве иных

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

(классификаторы)
государственных и

8

7

6

5

4

3

2

1

1

№
п/п

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ



1,198
3

гр.3 = гр.1 /гр.2
периоде,

задания в отчетном

государственного

реализации

эффективности

экономической

Критерий финансово-

1,000
2

периоде

задания в отчетном

государственного

выполнения

обеспечение
финансовое

объема субсидии на

Индекс освоения

1,198
1

периоде

работ в отчетном
услуг, выполнения

государственных

показателей объема

Индекс достижения

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного

задания



10

государственной услуги
(работы) от

нормативного значения

Характеристика причин

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

9

Индекс достижения
планового значения

показателен качества
государственной  •

услуга (работы) в
отчетном периоде,

гр.9 = гр.7 / гр.6

10

0

0

0

0

0

10

0

8

Допустимое
(возможное)

государственной
услуга (работы)

0

0

100

0

0

0

0

0

7

Фактическое

государственной
услуга (работы),
достигнутое в

отчетном периоде

0

0

100

0

0

0

0

0

6

Нормативное

государств енной
ус^^ти (работа),
предусмотренное
государственным

отчетный период

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Проценг

Процент
5

Единица
измерения

Соэффициент заболеваемости

Соэффнцнент заболеваемости

Соответсвие ветеринарным
правилам, порядкам оформления
и выдачи ветеринарных
сопроводительных документов

Коэффициент заболеваемости

Коэффициент заболеваемости

Коэффициент заболеваемости

Коэффициент заболеваемости

Коэффициент заболеваемости
4

Наименование

Показатель качества государственной услуга
(работы)

1роведение профилактических вакцинаций
животных (птиц) против особо опасных болезней
животньк, болезней общих для человека и

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

Оформление и выдача ветеринарных

Зроведекие мероприятий по защите населения от
юлезней общих для человека и животных и

пищевых отравлений

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 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 заразных 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) с
указанием характеристик (содержание услуга

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

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

12750012Р69101110001001

12750012Р6910101002001

12750019Р6900150000100]

852000О.99.0.АЦ47АА02004

852000О.99.0.АЦ44АА03003

852000О.99.0.АЦ44АА04003

852000О.99.0.АЦ44АА15003

852000О.99.0.АЦ44АА 13003

2

Уникальный номер реестровой записи
общероссийских базовых (отраслевых)

перечней (классификаторов)
государственных и муниципальных

услуг, оказываемых физическим лицам, и
(или) регионального перечня

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

перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных

услуг, и работ

8

7

6

5

4

3

2

1

1

№п/п



НачальникВ.Н. Новаш

Главный бухгалтерА.Л. Никифорова

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области

Тверская городская ветеринарная поликлиника

за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019

1. Характеристика индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания

за 12 месяцев 2019 года учреждению перечислено 22 192 294,00 рублей, а
также разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет
составил167 990,55 рублей. Кассовый расход составил 22 360 284,55
рублей, в том числе 22 192 294,00 рублей - субсидии текущего года,
167 990,55 рублей - остаток субсидий прошлых лет. Индекс освоения
финансовых средств составил - 1,0.

2.   Характеристика   причин  отклонения   показателя   объема

государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:

-вакцинация против особо опасных заболеваний в стационаре  -

индекс достижения показателя 0,796 - связано с увеличением количества

обращений за комплексной вакцинацией за счет средств, владельцев

животных;
-вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс

достижения показателя 1,001 - связано с увеличением количества обращений;

-проведение мероприятий по отбору проб на выезде - индекс

достижения показателя 1,095 -   связано с увеличением поголовья мелкого

рогатого скота.

-проведение диагностических мероприятий на выезде - индекс
достижения показателя 0,988 -  связано с уменьшением поголовья крупного

рогатого скота.
-оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов -

индекс достижения показателя 1,242 - связано с увеличением количества

обращений.

-проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни
животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) в
интересах общества - индекс достижения показателя 1,198 - связано с

увеличением количества обращений.

-вакцинация против особо опасных заболеваний в интересах
общества - индекс достижения показателя 1,134 -   связано с увеличением

поголовья скота.


