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Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области Тверская городская ветеринарная поликлиника
(наименование государственного учреждения Тверской области)
за отчетный период с 01.01.2020 по 30.06.2020
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
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Приложение к отчету

Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Уникальный номер реестровой
записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторе в)
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Наименование
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852000О.99.0.АЦ44АА15003
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Зроведение 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
Зроведение 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
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Единила

1300
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0,035343

Количество
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Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных н иных болезней животных,
включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей,
птиц, рыб и пчел и их лечению
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мероприятий

Единица

1791

1000

0,558347

43 216,83

0,001057

852000О.99.0.АЦ44АА03003

0,001894
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1роведение 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
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Количество
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852000О.99.0.АЦ46АА01003
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386 408

228 156

0,590454

8 879655,84
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Количество
вакцинаций

Единица

14 067

6 490

0,461363

1044615,42

0,045777

0,021120
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ИТОГО

Оформление и выдача ветеринарных
опроводительных документов
Оформление и выдача ветеринарных
сопроводительных документов
Зроведение диагностических мероприятий на
особо опасные болезни животных (птиц),
юлезки общие для человека и животных (птиц)
1ровсдение профилактических вакцинаций
животных (птиц) против особо опасных болезней
животных, болезней общих для человека и
животных (птиц)

Приложение к
отчету

0,753300

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
Тверская городская ветеринарная поликлиника

за отчетный период с 01.01.2020 по 30.06.2020
Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых
средств.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания

за 6 месяцев 2020 года учреждению перечислено 10 471 200,00 рублей.
Кассовый расход составил 8 549 476,62 рублей. Индекс освоения финансовых
средств составил- 0,82.

Остаток неосвоенных средств в общей сумме 1 921 723,38 рублей,
образовался:

-по КОСГУ 211- 1 326 990,02 рублей, КОСГУ 266 - 1582,48 рублей,
КОСГУ 213 - 400 750,99 рублей срок выплаты заработной платы и пособий
за июнь и начислений на нее - 03.07.2020 г. Экономия по оплате труда будет

направлена на премирование за 2 квартал по показателям эффективности и
результативности деятельности в июле;

-по КОСГУ 225 - 15 025,00 рублей образовавшаяся текущая
задолженность за услуги и работы, выполненные в июне (отсутствие счетов)
будет оплачена в июле месяце по принятым бюджетным обязательствам в
сроки предусмотренные договорами;

-по КОСГУ 291-2 000,00 рублей взносы на негативное воздействие
окружающей среды будут оплачены в июле;
-по КОСГУ 341 — 47 000,00 рублей планируется приобретение
материальных запасов (шприцы, иголки, пробирки) в июле;

-по КОСГУ 343 - 61 000,00 рублей планируется приобретение
материальных запасов (ГСМ) в июле;
-по КОСГУ 345 - 47 381,89 рублей планируется приобретение
материальных запасов (спецодежда) в июле;

-по КОСГУ 346 - 19 993,00 рублей планируется приобретение
материальных запасов (хозтовары) в июле.
Характеристика,
причин
отклонения

показателя

объема

государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:
-вакцинация против особо опасных заболеваний в стационаре - индекс
достижения показателя 0,48 - связано с увеличением количества обращений
за комплексной вакцинацией за счет средств, владельцев животных;
-вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде

- индекс

достижения показателя 0,61 - связано с увеличением количества обращений;
-проведение мероприятий по отбору проб на выезде - индекс достижения
показателя 0,82 - связано с увеличением поголовья мелкого рогатого скота.
-проведение диагностических мероприятий на

выезде

-

индекс

достижения показателя 0,56 - связано с увеличением поголовья молодняка
крупного рогатого скота.

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов индекс достижения показателя 0,98 - связано с увеличением количества
наименований продукции на обслуживаемых предприятиях.
-проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни

животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) в
интересах общества - индекс достижения показателя 0,59 - связано с
увеличением количества исследований на трихинеллез на обслуживаемом
предприятии по убою свиней.
-вакцинация против особо опасных заболеваний в интересах общества индекс достижения показателя 0,46 - связано с проведением вакцинации
против сибирской язвы у большого числа животных в 3 - 4 квартале 2020г.

НачальникВ.Н. Новаш
Главный бухгалтерА.Л. Никифорова

