
Государственное задание

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области Краснохолмская станция по борьбе с болезнями животных
(наименование государственного учреждения Тверской области)

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

бы государственного учреждения Тверской области
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Значение параметров расчета объема субсидии
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Единица измерения

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 (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.АЦ44АА15003

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)^ пределах государственного задания

Прочий корректирующий коэффициент
Территориальный корректирующий коэффициент
Отраслевой корректирующий коэффициент

^азовый 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 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
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Часть П. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
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1роведенне мероприятий по предупреждению и ликвидации
аразных и иных болезней животных, включая

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

152000О.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

1рочий 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)

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

152000О.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) 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 (выполнение

работъО

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.АЦ44АА07003

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

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.:
1.3x7.3.1.4

7.3.-(7.3.1x7.3.2)-
7.3.4x7.3.3

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

6.3.(6.3.1x6.3.2)-
6.3.4x6.3.3

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

5,3.=(5.3.1x5.3.2)-
5.3.4x5.3.3

0

1100
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4861,634103

100,000000

5,63

273,71

301 081,00

0

0

30

100
461,528441
100,000000

46,06

212,58

6 377,40

0

0

1432

100
638,924252
100.000000

31,42

200,75

287 474,00

0

1100

100
4861,634103

100,000000

5,63

273,71

301 081,00

0

0

30
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46,06

212,58

6 377,40

0

0

1432

100
638,924252
100,000000

31,42

200,75

287 474,00

0

1100

100
4861,634103

100,000000

5,63

273,71

301 081,00

0

0

30

100
461,528441
100,000000

46,06

212,58

6 377,40

0

0

1432

100
638,924252
100,000000

31,42

200,75

287 474,00

руб.

Штука

%
%
%

руб.

руб

руб.

Единица

руб.

Единица

%
%
%

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

Трочий корректирующий коэффициент
^ерриториальный корректирующий коэффициент

Отраслевой корректирующий коэффициент

Тазовый 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)

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных

документов

2750019Р69001500001001

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 государственной
услуги (затраты на выполнение работы)

Затраты  на оказание государственной услуги (выполнение

работы)

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

852000О.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

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)

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
6.31.2

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
5.3.1.3
5.3.1.2

5.3.1.1

5.3.1

5.3



10.3.1.-10.3.1.1x10.3.1.2
10.3.1.3x10.3.1.4

10.3.-110.3.1x10.3.2)-
10.3.4x10.3.3

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

9.3=19.3.1x9.3.2)-
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

5 437 553,70

5 437 553,70

0

0

2715

100
100
100

531 678,45

531678,45

531 678,45

0

0

3 020

100
100
100

570136,8

570 136,80

570 136,80

- ...  ..     0

5 437 553,70

5 437 553,70

0

0

2715

100
100
100

531 678,45

531678,45

531 678,45

0

0

3 020

100
100
100

570136,8

570 136,80

570 136,80

.. -0  .  .....

5 437 553,70

5 437 553,70

0

0

2715

100
100
100

531678,45

531 678,45

531678,45

0

0

3 020

100
100
100

570136,8

570 136,80

570 136,80

0

руб

руб.

Единица

РУб

Единица

%
%
%

РУб

руб

руб.

Единица

руб.

Единица

%
%
%

руб.

руб

руб.

Штука

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

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение

работы)

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

12750012Р69101310002001

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

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

12750012Р6910Ш0001001

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 государственно^
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  (работы)Г*~оказываемой
(выполняемой) за плату в рамках государственного задания

10.3.1

10.3

10.2

10.1

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



4=(1+2)хЗ9 697 446,00
100

372 799,00

0

0

13 582

100
100
100

5 437 553,70

9 697 446,00
100

372 799,00

0

0

13 582

100
100
100

-   5 437 553,70

9 697 446)00
100

372 799,00

0

0

13 582

100
100
100

- --  5 437 553,70.

руб.
%

руб.

Единица

руб.

Единица

%
%
%

—-руб.—
— _. .

Объем субсидии на выполнение государственного задания
Коэффициент 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

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)

-     -   -   -            ,

4
3

2

10.3.4

10.3.3

10.3.2

10.3.1.4
10.3.1.3
10.3.1.2 .

10.3.1.1


