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Характеристика причин

отклонения индекса
освоения финансовых

средств от 1

1,000000

6

Индекс освоения
финансовых средств

(гр.6 = гр.5/

гр.2+гр.3+гр.4)

13 254 756,00

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.

0,00

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
государственно го

задания за отчетный
финансовый год, руб.

13 254 756,00

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.

I

I

№
п/п

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
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Характеристика
причин отклонения
показателя объема
государственных

услуг, выполнения
работ от

запланированного
значения

1,004845

11

государствен
ного задания с
учетом веса
показателя

объема
государствен

ных услуг,

работ

0,067991

0,078579

0,013873

0,014823

0,001927

0,021239

0,013590

0,430660

0,035583

0,012616

10

общем объеме
государствен

ных услуг
(работ) в рамках
государствен
ного задания

(9/^9)

848 690,10

951 632,60

468 115,20

355 294,80

24 111,00

265 310,40

220 092,60

5 445 503,58

445 867,50

157 393,60

9

Затраты на

государственной
услуга

государств енно ну
заданию

1,010357

1,004769

1,012153

0,995238

1,060000

1,001683

1,000000

0,986799

1,064706

0.ЭЭ6607

8

Индекс

показателей
, объема

государствен
ной услуги,

. выполнения
работа (7/6)

5 951

6 953

2 915

2 508

159

1786

1390

15 175

2 715

1 105

7

Фактическое

объема
государствен

ной услуга

работы),
достигнутое в

периоде

5 890

6 920

2 880

2 520

150

1783

1390

15 378

2 550

1 120

б

объема
государствен

ной услуги,
предусмот

ренное
государствен
ным заданием,

отметка о

работы

Единица

Единица

Штука

Штука

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

5

Единица
измерения
показателя

государствен
ной услуги,

"работы

вакцинаций

мероприятий

документов

до^^мектов

Количество
' мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
исследований

вакцинаций

4

Наименование

государственной

работы

^оведение профилактических вакцинаций
животных (птиц) против особо опасных болезней
животных, болезней общих для человека и
животных (птац)

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

Оформление н выдача ветеринарных
сопроводительных документов

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных дот^ментов

1роведение мероприятий по защите населения от
йэлезнен общих для человека и животных и

пищевых отравлений

Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных н иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,

оопарковых 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 н других животных, пушных зверей,
птиц, рыб и пчел и их лечению

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

3

Наименование государственной услуги (работа)

12750012Р69101110001001

12750012Р69101010002001

1275О019Р69001500О01О01

852000О.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
(классификатор ов)
государственных и

муниципальных услуг,

к (или) регионального перечня
(классификатора)
государственных

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

(классификаторы)
государственных и

муниципальных услуг, и работ

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

I

№
п/п

ь II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ
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0,309119

10

3 908 597,65

9

1,022865

8

11273

7

11021

6

Единица

5

Количество
исследований

4
Проведение лабораторных исследований на
особо опасные болезни животных (птиц), болезни
общие для человека и животных (игац)

3

12750012Р69101310002001

2

11

1



1,005
3

гр.З = гр.1 /гр.2
периоде,

задания в отчетном

государственного

реализации

эффективности

экономической

Критерий финансово-

1,000000
2

периоде

задания в отчетном

государственного

выполнения

обеспечение

финансовое

объема субсидии на

Индекс освоения

1,005
1

периоде

работ в отчетном
услуг, выполнения

государственных

показателей объема

Индекс достижения

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного

задания
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Характеристика причин
отклонения показателя

качества
государственной услуга

(работы) от
нормативного значения

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
9

Индекс достижения
планового значения

показателей качества
государственной

услуга (работы) в
отчетном периоде,

гр.9 = гр.7/гр.6

0

0

0

0

0

0

0

10

0

8

Допустимое

государственно й
услуга (работа)

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

7

Фактическое
значение покаэатеп!

государственной
услуга (работа),

достигнутое в
отчетном периоде

0

100

100

0

0

0

100

0

0

6

Нормативное
значение показателя

качества
государстве иной
услуги (работы),
предусмотреиное
государственным

отчетный период

1роцеит

ароцент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Проценг
5

Единица
измерения

Коэффициент заболеваемости

Соответсвие ветеринарным
правилам, порядкам оформления
и вьщачи ветерннарньи

опроводительных документов

Соответсвие ветеринарным
правилам, порядкам оформления
и выдачи ветеринарных

Соэффнциент заболеваемости

Соэффициент заболеваемости

(оэффнциент заболеваемости

Соблюдение сроков выполнения
работ

Коэффициент заболеваемости

Коэффициент заболеваемости
4

Наименование

Показатель качества государственной услуга
(работа)

1роведенис диагностических мероприятий на
особо опасные болезни животных (птиц), болезнь

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

^формление и выдача ветеринарных
о проводите л ьных документов

Проведение мероприятий по защите населения от

ищевых отравлений

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

ключая 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 н других животных, пушных зверей,
птиц, рыб и пчел и их лечению

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

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

3

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

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

12750012Р69101010002001

12750019Р69001500001001

852000О.99.0.АЦ46АА01О03

852000О.99.0.АЦ47ААО2ОО4

852000О.99.0.АЦ44АА03003

852000О.99.0.АЦ44ААО4003

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, и
(или) регионального перечня

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

перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных

услуг, и работ

9

8

7

6

5

4

3

2

I

1

№п/п

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)
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1,000

1,000
9

0

10

а

100,0

0,0

7

100

0

6

Процент

Процент
5

Соблюдение сроков выполнения
работ

Коэффициент заболеваемости
4

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

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

3

12750012Р69101310002001

12750012Р69101110001001

_   2

11

10

1



Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской

области Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных в ходе

выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 года допущены

отклонения:

Характеристика причин отклонения в достижении показателей объема

государственных услуг, выполнения работ:

-по услуге 8520000.99.0.АЦ44АА13003 (уникальный номер реестровой

записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и

муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим лицам) допущены

отклонения по причине - 15голов собак переведены на платную вакцинацию

против бешенства по желанию владельцев;

-по услуге 8520000.99.0.АЦ44АА15003 (уникальный номер реестровой

записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и

муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим лицам) допущены

отклонения по причине - в ЛПХ оставлен молодняк крупного рогатого скота

для откорма выше планируемого;

-по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА07003 (уникальный номер реестровой

записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и

муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим лицам) допущены
отклонения по причине - лабораторные исследования среди физических лиц

перешли на 2020 год;

-по услуге 8520000.99.0.АЦ47АА02004 (уникальный номер реестровой

записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и

муниципальных услуг,  оказываемых юридическим лицам) допущены

отклонения по причине - увеличение поставок свинины для реализации на

рынке;

-по услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003 (уникальный номер реестровой

записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и

муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим лицам) допущены

отклонения по причине — не было обращений физических лиц за услугой;



Начальник ГБУ Торопецкая СББЖ  (ТЩкггу д.В. Иванова

-по услуге 12750019Р6900500001001 (уникальный номер реестровой записи

общероссийских  базовых  (отраслевых)  перечней  государственных  и
муниципальных услуг,  оказываемых юридическим лицам) допущены

отклонения по причине - повысился спрос на данную услугу;

-по услуге 12750012Р69101010002001 (уникальный номер реестровой записи

общероссийских  базовых  (отраслевых)  перечней  государственных  и
муниципальных услуг,  оказываемых юридическим лицам) допущены

отклонения по причине - проведена ревакцинация вновь поступившего

молодняка;

-по услуге 12750012Р69101110001001 (уникальный номер реестровой записи

общероссийских  базовых  (отраслевых)  перечней  государственных  и
муниципальных услуг,  оказываемых юридическим лицам) допущены

отклонения по причине - проведены исследования вновь поступившего

молодняка;

-по услуге 12750012Р69101310002001 (уникальный номер реестровой записи

общероссийских  базовых  (отраслевых)  перечней государственных  и
муниципальных услуг,  оказываемых юридическим лицам) допущены

отклонения по причине - проведены исследования вновь поступившего

молодняка.


