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Отчет о выполнении государственного задания
Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области Краснохолмская станция по борьбе с болезнями животных

за отчетный период с 01.01.2020 по 30.06.2020

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№
п/п

Сумма субсидии

Объем доходов

Разрешенный к

на финансовое

от оказания

обеспечение выполнения

государственным

использованию
остаток субсидии на

государственного задания,
перечисленная на лицевой

учреждением
Тверской области

счет государственного
учреждения Тверской

государственных
услуг (выполнения

области
за отчетный период (без

работ) за плату для
физических и(или)

учета остатков
предыдущих периодов) за

юридических лиц в

отчетный финансовый год,

государственного
задания за отчетный

руб.

выполнение
государственного
задания за отчетный
финансовый год, руб.

Кассовый расход государственного
учреждения на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) (в том числе за счет остатков
субсидии предыдущих периодов,
Характеристика причин

фактических расходов за счет

Индекс освоения

доходов от оказания
государственным учреждением

финансовых средств
(гр.6 = гр.5 /

освоения финансовых

государственных услуг

гр.2+гр.3+гр.4)

средств от 1

отклонения индекса

пределах

финансовый год, руб.

1

1

2

4 575 300,00

0,00

91 331,79

7

6

д

д

з

3 695 738,78

0,791950

Приложение к отчету

Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Фактическое
Единица
Наименование
Нп/п

Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечив
государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)

государственной
государствен
услуги, наименование ной услуги,
работы
работы

показателя
объема
государствен
ной услуги,
предусмот
ренное
государствен
ным заданием.

показателя
объема
ной услуги
выполнении
работы),
дос 1 и гау юе в

Индекс
показателей
объема
государствен
ной услуги,

государственному

Вес показателя в общем
объеме государствен-ных
услуг (работ) а рамках
государствен-ного задания
(91.9)

государственной услуга

работы (7/6)

государствен
Характеристика причин
ного задания с
учетом веса объема государственных
показателя услуг, выполнения работ от
объема
запланирован ного
государствен
ных услуг,

периоде
1

2

•

8520000.99.0. АЦ44АА13003

3
Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей.

И

5

6

7

8

9

10

Единица

200

142

0,710000

52 586,00

0,005290

0,003756

=

Единица

2989

2 447

0,818668

1 583 602,09

0,159308

0,130420

Количество

в™.

4 755

5 652

1,188644

1 548 465,75

0,155773

0.185159

Количество
мероприятий

Единица

717

636

0,887029

303 749,88

0,030557

0,027105

Единица

1 403

444

0,316465

461 264,31

0,046402

0,014685

Количество
мероприятий

Единица

10

0

0,000000

5 841,70

0,005290

0,000000

Количество
документов

Штука

450

9

0,020000

77 467,50

0.007793

0,000156

Количество
документов

Штука

450

510

1,133333

69 277,50

0,006969

0,007898

Единица

2 583

2 360

0,913666

954 831,78

0,096054

0,087762

2 286

644

0,281715

887996,70

0,089331

0,025166

12 268

13 483

1,099038

3 995 442,24

0.401935

0,441742

4

вакцинаций

12

Проведение мероприятий по предупреждению и
•

852000О.99.0.АЦ44АА15003

852000О.99.0.АЦ44ЛА07003

включая сельскохозяйственных домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей,
птиц, рыб и пчел и их лечению
Пров
е мероприятий по предупреждению и
да заразных и иных болезней животных,
вкл чая сельскохозяйственных домашних,
зоо р вых и других животных, пушных зверей.
7ро
е мероприятий по предупреждению и
ли дац заразных и иных болезней животных,

<

852000О.99.0.АЦ44АЛ04003

зоо р вых и других животных, пушных зверей.
П

•

85200ОО.99.0.АЦ44АА030ОЗ

•

8520000 99.0 АЦ47АА02004

д е мероприятий по предупреждению и
дац заразных и иных болезней животных,
кл чая сельскохозяйственных, домашних,
зоо р ых н других животных, пушных зверей.
1р

8220000.99.0. АЦ46АА01003
•

12750019Р69О01500001001

•

12750012Р69101010002001

12750012Р69101110001001

••

12750012Р69!01310002001

е
в

мероприятий по защите населения от
травлений

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов
Оформление и выдача ветеринарных
опроводительных документов
Проведение диагностических мероприятий на
особо опасные болезни животных (птиц), болезни
общие для человека н животных (птиц)
Проведение профилактических вакцинаций
животных (птиц) против особо опасных болезней
животных, болезней общих для человека и
животных (птиц)
Проведение лабораторных исследований наособо
поеные болезни животных (птиц), болезни общие

мероприятий

мероприятий

вакцинаций
Количество
исследований

9 940 525,45

0,923848

Приложение к отчету

Приложение к отчету
Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания

ГБУ Краснохолмская СББЖ за 6 месяцев 2020 года.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской
области Краснохолмская станция по борьбе с болезнями животных в ходе
выполнения государственного задания за 6 месяцев 2020 года допущены
отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых-

средств от 1:
Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, перечисленная на лицевой счет учрежденияза 6 месяцев

составила 4 575 300,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии
на выполнение государственного задания за 2019 год составил 91 331,79 руб.
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 составил
3 695 738,78 руб. Индекс освоения финансовых средств за 6 месяцев составил
0,791950. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
следующие:
КОСГУ 211 заработная плата за июнь 2020 - 147835,12 руб., оплата

06.07.2020;
КОСГУ 212 пособие по уходу за ребенком до Зх лет - 50,00 руб., оплата
06.07.2020;
КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда - 137246,89, оплата
06.07.2020;

КОСГУ 310 приобретение микробиологического бокса в лабораторию по
контракту - 350000,00руб., контракт в стадии подписания, после поставки

будет оплачен в течении 15 дней;
В 3 квартале планируется выплата стимулирующих выплат (премия за
квартал) по результатам работы за 2 квартал в сумме 257881,00 руб.,
начисление в фонды - 77880,00руб.

2. Характеристика

причин

отклонения

показателя

объема

государственных услуг, выполнения работ от запланированного
значения:

1)По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА07003 ведомственного
перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону
увеличения по причине - увеличения поголовья мелкого рогатого скота в

хозяйстве ООО Тверской урожай.
2)По услуге № 822000О.99.0.АЦ46АА01003 ведомственного'
перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону
уменьшения по причине - сокращения количества подконтрольных товаров
подлежащих

сопровождению

ветеринарными

сопроводительными

документами в следствии пандемии по коронавирусу.

3)По услуге № 12750012Р69001100001001 ведомственного
перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону
уменьшения

по

причине

-

наступления

сроков

выполнения

противоэпизоотических мероприятий на 4 квартал.

4)По услуге № 12750012Р69001300002001 ведомственного
перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону
увеличения по причине - увеличения поголовья мелкого рогатого скота в

хозяйстве ООО

Тверской урожай

и поступления материалов из

Весьегонского района.

НачальникА.А.Бондин
08

июля 2020 г."

