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Приложение к отчету

7

Характеристика причин

отклонения индекса
освоения финансовых

средств от 1

0,808679

6

Индекс освоения

финансовых средств
(гр.б = гр.5 /

гр.2+гр.3+гр.4)

6 048 611,68

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

90 317,67

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 штату для
физических и (или),

юридических лиц в

пределах
государств енного

задания за отчетный
финансовый год, руб.

7 389 300,00

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



Количество
мероприятий1275002Р69001000002001

мероприятий на
я), болезни

человека и животных (птиц)

Проведение диагнО!

общие

12750019Р69101510001001

Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов

Количество
мероприятий

Проведение мероприятий
болезней общи)
пищевых отравлений

852000О.99.0.АЦ47АА02004

Марковых и других животных, пушных зверей,
аи, рыб и пчел и их лечению852000О.99.0.АЦ44АА03003

Проведение мероприятий п
[нквндадин заразных и ины

Количество
мероприятий

Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных,
включая сельскохозяйственны^ домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей,
гащ, рыб и пчел и их лечению

852000О.99.О.АЦ44АА040ОЗ

зоопарковых и других животных, пушных зверей,
рыб и пчел и их лечению

8520О0О.99.0.АЦ44АА07003

Проведение мероприятий по предупреждению и
[разных и иных болезней животных.

Проведение мероприятий по предупреждению и
[квидашш заразных и иных болезней животных,

вхлючая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей,

рыб и пчел и их лечению

852000О.99.0.АЦ44АА15003

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

^дя сельскохозяйственных, домашних,
эоопарковых и других животных, пушных зверей.852000О.99.0.АЦ44АА13003

Характеристика причин
отклонения показателя

объема государственных
[щ^^г, выполнения работ от

запланированного
значения

объема
государствен

ных услуг,

выполнение
государствен
ного задания с

учетом веса
Вес показателя в обшем

объеме государствен-ных
услуг (работ) в рамках

государствен-ного заданна
(9/19)

государственной услуги
(выполнения работы)

государственному

объема
государствен

ной услуги.

обьема
государствен-

ной услуга
(отметка о

работы),
достигнутое в

объема
государствен

ной услуги,
предусмот

ренное
государстеен-

Единица
измерения

государственной
услуга, наниенованн

Наименование государственной услуга (работы)
Уникальный номер реестровой

записи ведомственного перечня
государственных услуг (работ)

работЧасть II. Достижение показателей объема государственных услуг,



12—п—|

0,593

0,057

10

9 248 356,89

5 479 657,90

526900,05

9

0,774

0,656

10 507

1780

171

13 582

2 715

1б1

Единица

Единица

151

Количество
исследований

Количество
вакцинаций

14

Проведение лабораторных исследовании на особо
опасные болезни животных (птиц), болезни общие

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

12750012Р69001300002001

12750012Р69001100001001

- - ~4^.,%•  ~—\—1



Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской

области Краснохолмская станция по борьбе с болезнями животных в ходе

выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 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 учреждения за 9 месяцев составила

7 389 300,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на

выполнение государственного задания за 2018 год составил 90 317,67 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

6 048 611,68 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев составил
0,806341. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1

следующие:

КОСГУ 211 заработная плата за сентябрь 2019 — 111553,85 руб., оплата

04.10.2019;
КОСГУ 212 пособие по уходу за ребенком до Зх лет - 50,00 руб., оплата

04.10.2019;
КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда - 92155,25, в т.ч.

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет- 11413,86 руб., оплата 04.10.2019;

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) - 8878,47, оплата 10.10.2019;

Приложение к отчету

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания

ГБУ Краснохолмская СББЖ за 9 месяцев 2019 года.



КОСГУ 222 транспортные услуги - 25500,00руб. Оплата будет произведена

25.10.2019;
КОСГУ 223 коммунальные платежи (электроэнергия) -19309,17 руб., оплата

10.10.2019;
КОСГУ 225 текущий ремонт гаражей- 95000,00руб., техобслуживание и

ремонт лабораторного оборудования - 50000,00руб., ремонт и обслуживание

компьютеров - 35000,00руб. Оплата будет произведена в октябре- ноябре;^

КОСГУ 226 предрейсовый осмотр водителей -- 5886,00 руб. оплата

14.10.2019, будет проведен мед. осмотр сотрудников - 25000,00 руб.,

расходы в области информационных технологий - 30000,00руб., повышение

квалификации сотрудников - 28000,00 руб., хранение ветпрепаратов

30000,00руб., проведение сличительных испытаний - 25700,00руб.  Оплата

будет произведена в 4 квартале;

КОСГУ 227 оплата страховых полисов ОСАГО  на автотранспортные

средства - 10398,24 руб., оплата октябрь, декабрь;

КОСГУ 310 приобретение мебели в лабораторию - 47237,00руб., оплата -

ноябрь;
КОСГУ 341 заказаны диагностикумы для проведения лабораторных работ и

медикаментов для выполнения госзадания на сумму 32500,00 руб., оплата

будет произведена после поступления счета в октябре;

КОСГУ 343 поставка нефтепродуктов (ООО Токойл) за сентябрь 20771,00

руб., оплата 14.10.2019;
КОСГУ 346 поставка запчастей для автотранспорта - 15260,00 руб., оплата

15.10.2019, поставка хозяйственных и дез. средств - 12000,00 руб. оплата

будет произведена до 20.10.2019, стройматериалы для ремонта гаражей -

180000,00руб. - оплата до 30.10.2019;

КОСГУ 291 авансовый платеж за 3 квартал по налогу на имущество -

21763,00 руб., оплата до 25.10.2019;
В 4 квартале планируется  выплата стимулирующих выплат (премия за   ,

квартал) по результатам работы за 3 квартал в сумме 286410,00 руб.,

начисление в фонды - 86496,00руб.
Экономия за 9 месяцев за связь - 13882,85 руб., электроэнергии - 27826,58

руб., будет использована в декабре как авансовый платеж, для недопущения

образования просрочки в 2020 году до принятия ПФХД.

Сумма экономии по КОСГУ 212- 2500,00руб., КОСГУ 266 - 3262,50руб.,

КОСГУ 225 - 38060,94руб., КОСГУ 226 - 31988,69руб., КОСГУ 341 -

2657,37 руб., КОСГУ 346 - 15959,08руб. будет перераспределена на

КОСГУ 343 для приобретения угля.



Начальник--^ А.А.Бондин

09 октября 2019 г.

2.Характеристика  причин  отклонения  показателя  объема

государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:

1)По услуге № 852000О.99.0.ЛЦ44АЛ07003 ведомственного
перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону

увеличения на 264 единиц по причине - увеличения поголовья мелкого

рогатого скота.
2)По услуге № 852000О.99.0.АЦ47АА02004 ведомственного

перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону

увеличения по причине - оказания услуг при проведении ветеринарно-
профилактических мероприятий по предупреждению распространения и
ликвидации случая африканской чумы свиней

3)По услуге № 12750019Р.69101510001001 ведомственного
перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону

уменьшения по причине - уменьшения количества подконтрольных товаров

подлежащих   сопровождению   ветеринарными   сопроводительными

документами.

4)По услуге № 12750012 Р69001 100001001 ведомственного
перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону
уменьшения   по   причине   -   наступления   сроков   выполнения
противоэпизоотических мероприятий на 4 квартал.


