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(наименова^ие государственного учреждения Тверской области)

Начальник Государственного бюджетного учреждениям

ветеринарии Тверской области Сандовская станция по борьбе с

болезнями животныхИсполняющий обязанности начальника Главного управления

"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

УТВЕРЖДАЮСОГЛАСОВАНО



Приложение к отчету

7

Характеристика причин

отклонения индекса
освоения финансовых

средств от 1

0,804656

6

Индекс освоения
финансовых средств

(гр.6 = гр.5 /
гр.2+гр.3+гр.4)

4 085 954,17

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.

174 089,28

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.

4 903 800,00

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

государственных
услуг, выполнения

работ от
запланированного

0,692807

0,160645

0,233030

0,045368

0,001311

0,004003

0,012296

0,015117

0,206817

0,014222

11

Итоговое

государствен
ного задания с

учетом веса
показателя

объема
государствен

ных услуг,

работ

0,357703

0,316726

0,047258

0,001248

0,003660

0,016817

0,019118

0,223423

0,014046

10

Вес показателя в
общем объеме
государствен

ных услуг
(работ) в рамках

государствен-

{9/19)

2 259 389,80

2 000 563,20

298 499,60

7 885,80

23 115,84

106 222,74

120 757,76

1 411 225,03

88 720,00

9

Затраты на

государственной
услуги

рабо^^,!) согласно
государственному

заданию

0,449100

0,735746

0,960000

1,050000

1,093750

0,731183

0,790698

0,925673

1,012500

8

Индекс

показателей
объема

государствен
ной услуги,
выполнения
работы (7/6)

1747

2 634

768

21

35

136

136

2 167

162

7

Фактическое

объема
государствен

ной услуги
(отметка о

выполнении
работы),

достигнутое в

периоде

3 890

3 648

800

20

32

186

172

2 341

160

6

Годовое
значение

показателя
объема

государствен
ной услуги,
пре^^смот

ренное
государствен
ным заданием,

отметка о

работы

Единица

Единица

Штука

Штука

Единица

_

Единица

Единица

5

Единица
измерения

государствен
ной услуги,

работы

Количество
вакцинаций

Количество
мероприятий

Количество
документов

Количество
документов

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
вакцинаций

Количество
вакцинаций

4

государств е иной

работы

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

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

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

Проведение мероприятий по защите населения от
болезней обпщх для человека и животных и
шщевых отравлений

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

Троведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей,
ппщ. 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 н их лечению

3

Наименование государственной услуги (работы)

ИТОГО

12750012Р69001100001001

1275ОО2Р69001000002ОО1

12750019Р69101510001001

852000О.99.0.АЦ46АА01003

852000О.99.0.АЦ47АА02004

852000О.99.0.АЦ44АА03003

852000О.99.0.АЦ44АА04003

852000О.99.0.АЦ44АА 15003

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)
го судар ственных

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

(классификаторы)
государственных и

муниципальных услуг, и работ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

№
п/п

Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ



Приложение к отчету о выполнении

государственного задания за 9 месяцев 2019г.

по ГБУ Сандовская СББЖ

Раздел 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

За 9 месяцев 2019 год сумма субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания составила 4 903 800,00 рублей.
Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение

государственного задания составил 174 089,28 руб.
Кассовый расход на оказание государственных услуг произведен в сумме

4 085 954,17 руб., в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов
в сумме 95 964,70 руб. Индекс освоения финансовых средств -0,804656.
Остаток денежных средств на 01.10.2019 года составил 991 935,11руб. (в том
числе остаток прошлого года 78 124,58руб).

Остаток денежных средств на оплату текущей задолженности на

01.10.2019 г в сумме 202 487,60 руб., образовавшаяся экономия по статьям в

сумме 789 447 руб. будет использована в 4 квартале 2019 г.
Остаток денежных средств образовался по статьям:

По КОСГУ 211 для выплаты заработной платы, на выплату премии за
3 квартал, выплаты отпускных будет использована октябре 2019 г в сумме
503402,70 руб.

по КОСГУ 213 (начисления на выплаты по оплате труда) 152028,00 руб.
будет использован в октябре 2019 г.

по КОСГУ 212 (выплаты) экономия составила 2000 руб., не было
произведенных расходов на командировочные расходы. Обучение специалистов

проходило дистанционно.
По КОСГУ 221 (услуги связи) составил 2682,63 руб. - оплата счетов за

сентябрь 2019 г будет произведена в октябре 2019 г.
По КОСГУ 223 (оплата коммунальных услуг) составил 1135,74 руб., оплата

счетов за сентябрь 2019 г. будет произведена в октябре 2019 г.
По КОСГУ 225 (услуги по содержанию имущества) составил 47 754,00руб.,

в том числе:
а)задолженность, текущая за сентябрь в сумме 2700 руб., в том числе: за

услуги пожарной сигнализации в сумме 2700,00, будет оплачена в октябре
2019г;

б)отсутствие потребности в услуге по содержанию имущества (ремонт
автомобилей и проведение сварочных работ) в сумме 45 054,00 руб.: (освоение
может потребоваться в 4 квартале 2019 г).

По КОСГУ 226 (прочие услуги) составил 87 182,00 руб., в том числе:
а) задолженность, текущая за сентябрь 2019 г в сумме 16208,00руб., в том

числе услуги информационно-справочной системы Гарант в сумме 8586,00
руб., услуги по охране здания в сумме 4322,00, услуги по проведению
предрейсового медосмотра в сумме 3300 руб., будет оплачена в октябре 2019г.



б)экономия в сумме 135705,66 руб., будет использована в 4 квартале 2019 г

в том числе:
в)экономия в сумме 70974,00 руб., будет направлена на проведение

обучения ветеринарных специалистов, на проведение медицинских осмотров,

на посещение семинаров в 4 квартале 2019 г.

По КОСГУ 227 составил 8851,62 руб. будет использован в 4 квартале
2019г. на страхование автомобиля.

По КОСГУ 310 (основные средства) составил 3200,00 руб.
По КОСГУ 346 (материальные запасы) составил 61748,00 руб. (запасные

части и материальные запасы,
По КОСГУ 345 - спецодежда 8500,00 руб., бензин 65457,66 руб.-

потребуется оплата в 4 квартале.

Задолженность, текущая за сентябрь в сумме 32123 руб., в том числе

оплата бензина 32123 руб. будет оплачена в октябре 2019 г.
По КОСГУ 291 (налоги) оплата налогов: земельный налог - 8290,00 руб.,

имущественный налог -1235,00 руб., налог за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферу воздуха - 6344,76 в октябре 2019 г-15869,76руб.

Раздел  2  Достижение  показателей  объема  государственных  услуг,

выполнения работ

За 9 месяцев 2019 года на территории Сандовского района не было случаев
наложения карантина. Для недопущения случаев бешенства и других особо

опасных заболеваний были проведены массовые вакцинации животных. Данное
обстоятельство позволило провести мероприятия в полном объеме и обеспечить

эпизоотическое благополучие в Сандовском районе.

Плановые показатель по вакцинации в стационаре в частном секторе

выполнены на 100%.

Плановые показатель по вакцинации на выезде в частном секторе

выполнен на 92 %.

Плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе

выполнены на 79%.

Плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в

частном секторе выполнены на 73%.

Плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в

стационаре в частном секторе выполнены на 109 %.

Плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных

документов в стационаре в частном секторе выполнены на 105%.

Плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных

документов в стационаре для юридических лиц выполнены на 96%.

Плановые показатели по проведению диагностических исследований на

выезде для юридических лиц выполнены на 74%.

Плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц

выполнены на 45 %.



Начальник   /Ш^^Л.В.Богук

Гл.бухгалтер^щМ^Л^.  М.А.Уланова

Увеличение планового показателя по вакцинации в стационаре в частном

секторе на 25% связано с проведением плановых вакцинаций против бешенства

в апреле 2019 г.

Увеличение планового показателя по вакцинации на выезде в частном

секторе на 17% связано с проведением плановых вакцинаций против бешенства

и лептоспироза мелкого рогатого скота во 2 квартале 2019 г., а также с

увеличением поголовья МРС в частном секторе в этом периоде.

Увеличение планового показателя по отбору проб на выезде в частном

секторе на 4 % связано с проведением планового отбора проб у мелкого

рогатого скота в 3 квартале 2019 г.

Уменьшение планового показателя по диагностическим исследованиям на

выезде в частном секторе на 2% связано с проведением плановых

диагностических мероприятий в 4 квартале 2019 г.

Увеличение плановых показателей по количеству исследований на

трихинеллез в стационаре в частном секторе на 34 % связано с увеличением

подконтрольной продукции.

Увеличение планового показателя по оформлению ветеринарных

сопроводительных документов в стационаре для физических лиц на 30%

связано с увеличением подконтрольной продукции.

Увеличение планового показателя по оформлению ветеринарных

сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц на 21%

связано с увеличением подконтрольной продукции.
Уменьшение планового показателя по проведению диагностических

исследований на выезде для юридических лиц на 1 % связано с уменьшением

поголовья.

Уменьшение планового показателя по вакцинации на выезде для

юридических лиц выполнены на 30% связано планом ПЭМ, в соответствии с

которым основные вакцинации запланированы на 4 квартал 2019 г., а также с

уменьшением поголовья.
Уменьшение итогового показателя выполнения государственного задания с

учетом веса показателя объема государственных услуг на 4% связано с

уменьшением поголовья (ликвидация крупного рогатого скота в колхозе

Победа), а также с планом противоэпизоотических мероприятий, в

соответствии с которым вакцинации против бешенства и сибирской язвы

крупного рогатого скота запланированы на 4 квартал 2019 г..


