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Приложение к отчету

7

Характеристика причин

отклонения индекса
освоения финансовых

средств от 1

0,867310

6

Индекс освоения

финансовых средств

(гр.6 = гр.5 /

гр.2+гр.3+гр.4)

2 593 818,44

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.

6 546,64

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.

2 984 100,00

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
государственных

услуг, выполнения
работ от

запланированного
значения

0,531878

0,041978

0,111424

0,051838

0,010058

0,001333

0,064700

0,081309

0,164485

0,004751

И

Итоговое
выполнение

государствен
ного задания с

учетом веса
показателя

объема
государствен

ных услуг,
выполнения

работ

0,174128

0,164434

0,011018

0,025144

0,002667

0,094474

0,091948

0,426589

0,009598

10

Вес показателя в
общем объеме
государствен

ных услуг (работ)
в рамках

государствен
ного задания

(9/^9)

1 165 160,70

1 100 295,00

73 724,00

168 248,00

17 845,80

632 164,50

615 260,80

2 854 478,30

64 226,00

9

Затраты на
оказание

государственной
услуги

работы) согласно
государственному

заданию

0,241077

0,677619

4,705000

0,400000

0,500000

0,684848

0,884298

0,385582

0,495000

8

Индекс

объема
государствен

ной услуги,
выполнения
работы (7/6)

716

1423

1882

320

15

1 130

1070

2 086

99

7

Фактическое
значение

объема
государствен

ной услуги
(отметка о

выполнении
работы),

достигнутое в
отчетном
периоде

2 970

2 100

400

800

30

1650

1210

5 410

200

6

Годовое

показателя
объема

государствен
ной услуги,
предусмот

ренное
государствен
ным заданием,

выполнении
работы

Единица

Единица

Штука

Штука

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

5

Единица
измерения
показателя

государствен
ной услуги,
выполнения

работы

Количество
вакцинаций

Количество
мероприятий

Количество

Количество

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
вакцинаций

Количество
вакцинаций

4

Наименование

государственной
услуги, наименование

работы

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

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

бщие для человека и животных (тип)

ОфоР^ет„е„.ыдач,^,р„„,р™

Оформление и выдача ветеринарных

1роведение мероприятий по защите населения от
болезней общих для человека и животных и
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 н
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.

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)

ИТОГО

12750012Р6910111О0010О1

12750012Р69101010002001

12750019Р69001500001001

852000О.99.0.АЦ46АА01003

852000О.99.0.АЦ47АА02004

852000О.99.0.АЦ44АА03003

8520000.99.0.АЦ44АА04003

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,
и (или) регионального перечня

(класс ификатора)
государственных

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

(классифи каторы)
государственных и

муниципальных услуг, и работ

10

9

8

7

6

5

4

2

1

1

п/п

Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ



Начальник:С'^~^"^С.В.Соловьев

20   г.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской
области Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных в ходе

выполнения государственного задания за период с 01.01.2020 по 30.06.2020
допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1)По услугам № 852000О.99.0.АЦ44АА15003 выполнение
составляет около 39%, 12750012Р69101110001001 выполнение составляет
около 24%, по причинам:

-   основной объем плановых вакцинаций производится в 3-4

квартале.

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

в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2020г. по
30.0.2020 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 6 месяцев 2020г.-
0,867310 или в денежном выражении не израсходовано 396828,2 руб.

Обоснование прилагается в таблице.

Приложение к отчету


