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1 Д. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы)
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Коэффициент
заболеваемости
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государственной услуги (работы)государственной услуги (работы]
Показатели, характеризуют:

словия оказания государственной |
услуги (выполнения работы)

Показатели, характеризующие содержание
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:нование государственной
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| (классификаторы) государственных 1
муниципальных услуг, и работ

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)
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2.3.1=2.3.1.1x2.3.1.2x2.3.
1.3x2.3.1.4

2.3.=(2.3.1x2.3.2)-
2.3.4x2.3.3

1.3.1=1.3.1.1x1.3.1.2x1.3.
1.3x1.3.1.4

1.3.=(1.3.1x1.3.2)-
1.3.4x1.3.3

1=1.3 + 2.3+3.3 + 4.3 +
5.3 + 6.3 + 7.3+8.3 + 9.3

7

Формула расчета
параметра

5 450

100
1097,121316
139,306174

31,42

480,21

2 617 144,50

0

0

200

100
1174,885566
104,296626

31,42

385,01

77 002,00

6 271557,00

6

2021 год
(2-й год планового

периода)
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0

0
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2020 год
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периода)
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0

0
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2019 год
(очередной финансовый год)

Значение параметров расчета объема субсидии

Единица

%
%
%

руб.

руб

руб.

Единица

руб.

Единица

%
%
%

руб.

руб

руб.

руб.

3

Единица измерения

Объем  государственной  услуги   (работы),  оказываемой
выполняемой) в пределах государственного задания

Зрочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

тазовый норматив затрат на оказание государственной услуги
затраты на выполнение работы)

Зормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)

Затраты  на оказание государственной услуги (выполнение
работы)

Троведение 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

852000О.99.0.АЦ44АА15003

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Среднегодовой размер платы за оказание  государственной
услугн (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за

плату в рамках государственного задания

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

Прочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)

Нормативные затраты на оказание единицы государственно!
услуги (затраты на выполнение работы)

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение
работы)

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

852000О.99.0.АЦ44АА13003

Затраты на оказание государственных услуг (выполнение
работ), всего

2

Наименование параметра расчета объема субсидии

2.3.2

2.3.1.4
2.3.1.3
2.3.1.2

2.3.1.1

2.3.1

2.3

2.2

2.1

1.3.4

1.3.3

1.3.2

1.3.1.4
1.3.1.3
1.3.1.2

1.3.1.1

1.3.1

1.3

1.2

1.1

1

1

№п/п

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания



4.3.1.=4.3.1.1x4.3.1.2x4.3
1.3x4.3.1.4

4.3.(4.3.1х4 3.2)-
4.3.4x4.3.3

3.3.1.=3.3.1.1x3.3.1.2x3.3.
1.3x3.3.1.4

3.3,-(33.1x3.3.2)-
3.3.4x3.3.3

0

0
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0

0
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0

0

0

0

1600
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100,000000

31,42
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0

1 100
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472,74

520 014,00

0

0

0

0

1 600

100
1226,129854
100,000000

31,42

385,25

616 400,00

0

0

1 100

100
1062,575860
141,597708

31,42

472,74

520 014,00

0

0

Единица

руб.

Единица

%
%
%

руб.

руб

руб.

Единица

руб.

Единица

%
%
%

руб.

руб

руб.

Единица

руб.

1роведение мероприятий по защите населения от болезней
общих для человека и животных и пищевых отравлений

152000О.99.0.АЦ47АА02004

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Среднегодовой размер платы за оказание  государственной
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за

плату в рамках государственного задания

Объем  государственной  услуги   (работы),  оказываемой
выполняемой) в пределах государственного задания

Трочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
затраты на выполнение работы)

Тормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)

Затраты  на оказание государственной  услуги (выполнение

работы)

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

852000О.99.0.АЦ44АА03003

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Среднегодовой размер платы за оказание  государственной
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за

плату в рамках государственного задания

Объем  государственной  услуги   (работы),  оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

Прочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)

Нормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)

Затраты на оказание государственной услуги (выполнени
работы)

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

852000О.99.0.АЦ44АА04003

Объем  государственной  услуги   (работы),  оказываемой
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Среднегодовой размер платы за оказание  государственной
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) з

плату в рамках государственного задания

5.2

5.1

4.3.4

4.3.3

4.3.2

4.3.1.4
4.3.1.3
4.3.1.2

4.3.1.1

4.3.1

4.3

4.2

4.1

3.3.4

3.3.3

3.3.2

3.3.1.4
3.3.1.3
3.3.1.2

3.3.1.1

3.3.1

3.3

3.2

3.1

2.3.4

2.3.3



7.3.1.-7.3.1.1x7.3.1.2x7.3
1.3x7.3.1.4

7.3=0.3.1x7.3.2)-
7.3.4x7.3.3

6.3.1=6.3.1.1x6.3.1.2x6.3.
1.3x6.3.1.4

6.3.=(6.3.1х6.3.2)-
6.3.4x6.3.3

5.3.1.-5.3.1.1x5.3.1.2x5.3.
1.3x5.3.1.4

5.3.=(5.3.1х5.3.2)-
••  5:з.4х5.з:з

0

1200

100
5989,165187
100,000000

5,63

337,19

404 628,00

0

0

900

100
1167,179024
100,000000

33,18

387,27

348 543,00

0

0

10

100
1051,237516
100,000000

46,06

484,20

4 842,00

0

1200

100
5989,165187

100,000000

5,63

337,19

404 628,00

0

0

900

100
1167,179024
100,000000

33,18

387,27

348 543,00

0

0

10

100
1051,237516

100,000000

46,06

484,20

4 842,00 -

0

1200

100
5989.165187
100.000000

5,63

337,19

404 628,00

0

0

900

100
1167,179024
100,000000

33,18

.    387,27

348 543,00

0

0

10

100
1051,237516
100,000000

46,06

484,20

4-842,00  — ' -

руб.

Штука

%
%
%

руб.

руб

руб.

Штука

руб.

Штука

%
%
%

руб.

руб

руб.

Единица

руб.

Единица

%
%
%

руб.

руб

~  руб.

Среднегодовой размер платы за оказание  государственной
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за

плату в рамках государственного задания

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

1рочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)

ф^рмативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение
работы)

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных
документов

12750019Р69001500001001

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Среднегодовой размер платы за оказание  государственной
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за

плату в рамках государственного задания

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
^выполняемой) в пределах государственного задания

Трочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)

Нормативные затраты на оказание единицы государственно!
услуги (затраты на выполнение работы)

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение
работы)

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных
документов

852000О.99.0.АЦ46АА01003

Объем  государственной  услуги  (работы), оказываемо!
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Среднегодовой размер платы за оказание  государственной
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за

плату в рамках государственного задания

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

Прочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)

Нормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)

Зэтраты-'на—оказание- государственной -услуги-(выполнени
работы)

7.3.3

7.3.2

7.3.1.4
7.3.1.3
7.3.1.2

7.3.1.1

7.3.1

7.3

7.2

7.1

6.3.4

6.3.3

6.3.2

6.3.1.4
6.3.1.3
6.3.1.2

6.3.1.1

6.3.1

6.3

6.2

6.1   '

5.3.4

5.3.3

5.3.2

5.3.1.4
5.3. КЗ
5.3.1.2

5.3.1.1

5.3.1

^5.3



4=(1+2)хЗ

9.3.1.=9.3.1.1x9.3.1.2x9.3
1.3x9.3.1.4

9.3.=(9.3.1х9.3.2)-
9.3.4x9.3.3

8.3.1=8.3.1.1x8.3.1.2x8.3.
1.3x8.3.1.4

8.3.(8.3.1x8.3.2)-
8.3.4x8.3.3

.   . - - ^ ._

6 324 857,00
100

53 300,00

0

0

2 100

100
100
100

840 042,00

840 042,00

840 042,00

0

0

2 040

100
100
100

842941

842 941,00

842 941,00

" 0^    ' '

6 324 857,00
100

53 300,00

0

0

2 100

100
100
100

840 042,00

840 042,00

840 042,00

0

0

2 040

100
100
100

842941

842 941,00

842 941,00

0

6 324 857,00
100

53 300,00

0

0

2 100

100
100
100

840 042,00

840 042,00

840 042,00

0

0

2 040

100
100
100

842941

842 941,00

842 941,00

0

руб."
%

руб.

Единица

руб.

Единица

%
%
%

руб.

руб

руб.

Единица

руб.

Единица

%
%
%

руб.

руб

руб.

Штука

Объем субсидии на выполнение государственного задания
Соэффициент стабилизации бюджетной нагрузки

Затраты на содержание государственного имущества Тверской
области, не включенные в нормативные затраты на оказание
единицы государственной услуги (затраты на выполнение
работы)

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
выполняемой) за плату в рамках государственного задания

^реднегодовой размер платы за оказание государственной
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за

плату в рамках государственного задания

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
(выполняемой) в пределах государственного задания

Прочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

тазовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)

Формативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение

работы)

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

12750012Р69101110001001

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемой
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

Среднегодовой размер платы за оказание  государственной
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за

плату в рамках государственного задания

Объем  государственной  услуги  (работы),  оказываемо!
(выполняемой) в пределах государственного задания

Прочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
(затраты на выполнение работы)

Нормативные затраты на оказание единицы государственной
услуги (затраты на выполнение работы)

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение

работы)

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

12750012Р69101010002001

Объем ' государственной  услуги  (работа),  оказываемо:
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

4
3

2

9.3.4

9.3.3

9.3.2

9.3.1.4
9.3.1.3
9.3.1.2

9.3.1.1

9.3.1

9.3

9.2

9.1

8.3.4

8.3.3

8.3.2

8.3.1.4
8.3.1.3
8.3.1.2

8.3.1.1

8.3.1

8.3

8.2

8.1

7.3.4



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами
Исключение государственных услуг из ведомственного перечня

Реорганизация государственного учреждения Тверской области и (или) Главного
Ликвидация государственного учреждения Тверской области и (или) Главного

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания

4
3
2
1

№п/п

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

По требованию Главного управления Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую

выполнение государственного задания.
1

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением государственного задания:

1   [Представление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема государственной услуги
2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

по решению начальника Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии1

Тверской области или лица, его замещающего (приказ)

В соответсвии со сроками предоставления отчетности (полугодие, 9 месяцев, год)
3

Периодичность проведения контроля

Внепланованя проверка

Камеральная проверка

2
Вид контрольного мероприятия

2

1
1

№п/п

Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за исполнением государственного задания


