Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных
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УТВЕР
Начал,
лица, утверждающего документ)

длись)
.Черепов

фровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы
коды
Форма по КФД
Дата

25 марта 2013г.

Наименование государственного автономного

Государственное автономное

учреждения (подразделения)

учреждение Тюменской области

25.03.2013

по ОКПО

72308643

по ОКЕИ

383

"Исетская районная станция по
борьбе с болезнями животных"
ИНН/КПП
7216005131

Единица измерения: руб.

720701001

Наименование органа, осуществляющего функции и

Управление ветеринарии

полномочия учредителя

Тюменской области

Адрес фактического местонахождения

626380. Тюменская область.

государственного автономного учреждения

Исетский район. с.Исетское.

(подразделения)

ул.Кирова. 67

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения: осуществление предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере
ветеринарии; реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты
населения от болезней, общих для человека и животных
1.2. Виды деятельности государственного учреждения: организация и проведение противоэпизоотических мероприятий,
направленных на предупреждение и ликвидацию (в случае возникновения)заразных и иных болезней животных;
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов и иной ветеринарной документации;

Проведение

клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий (работ);
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1 .Клинические мероприятия;

2.Лечебно-профилактические

мероприятия; З.Ветеринарно-санитарные мероприятия; 4.Терапевтические мероприятия; 5.Хирургические, в том числе
косметические мероприятия; б.Акушерско-гинекологические мероприятия; 7.Противоэпизоотические мероприятия;
8.Иммунизация (активная, пассивная) животных; 9.Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация; 10.Все виды
лабораторных исследований; 11 .Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых
продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного
изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном
отношении пищевых продуктов животного происхождения; 12.Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с
продажей племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях; 13.Определение беременности и стельности всех
видов животных; 14.Получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с размножением животных,
птиц, рыб, пчел и их транспортировкой.

15.Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные сопроводительные документы, свидетельства, сертификаты,
справки, паспорта, регистрационные удостоверения и др.);16.Консульстации (рекомендации, советы, семинары, стажировка) по
вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания; П.Кремация,
эвтаназия животных; 18.0бследование предприятий по переработке сырья животного происхождения, предприятий по
производству, хранению и реализации продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок для животных;
предприятий по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, в том числе пчелопасек, рыбопромысловых
объектов; 19.Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевой
продукции и продовольственного сырья животного происхождения, кормов, кормовых добавок на предприятиях торговли,
переработки животноводческой продукции и общественного питания;20.Сопутствующие услуги (вызов врача на дом,
электронное чипирование животных, копирование документов.)

II. Показатели финансового состояния учреждения
Сумма

Наименование показателя

14 716 190,29

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

8 831 333,06

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1 890 625,96

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

5 884 857,23

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 830 318,16

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 939 839,97
-3 653 793,60

II. Финансовые активы, всего
из них:

-6 323,46

1.1. Дебиторская задолженность по доходам
1.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Кредиторская задолженность всего,
в том числе:
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по бюджетной

Очередной

1-й год

2-й год

классификации

финансовый год

планового

планового

периода

периода

2014 год

2015 год

X

X

операции сектора
государственного

2013 год

управления

Остаток средств на начало планируемого года

X

170 581,64

Поступления, всего:

X

9 264 756,80

9 050 000,00

9 150 000,00

в том числе:

X

Субсидии на выполнение государственного задания

X

5 ООО 000,00

5 200 000,00

5 300 000,00

Целевые субсидии

X

395 000,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) ,

X

3 850 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:

X

X

550 000,00

550 000,00

550 000,00

Дезинфекция, дезинсекция

X

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Все виды лабораторных мероприятий

X

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы,

X

2 800 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

Клинические; лечебно-профилактические; ветеринарносанитарные; терапевтические; хирургические;
акушерско-гинекологические, противоэпизоотические
мероприятия; иммунизация; определение стельности и
беременности; консультации по вопросам диагностики
лечения, профилактики всех видов животных;
кремация, эвтаназия животных; сопутствующие услуги
(вызов врача на дом)

оформление и выдача ветеринарных документов

X
X
X
X
X
X
X
X
Поступления от иной приносящей доход деятельности,

X

19 756,80

0,00

0,00

9 050 090,00

9 150 000,00

всего:
в том числе:

X

Поступления от выбытия материальных запасов

X

19 756,80

X
X
X
Поступления от реализации ценных бумаг
Выплаты, всего:
в том числе:

X
900

9 435 338,44

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210

6 855 081,44

6 983 000,00

6 983 000,00

из них:
Заработная плата

211

5 262 736,44

5 200 000,00

5 200 000,00

Прочие выплаты

212

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1 589 345,00

1 780 000,00

1 780 000,00

Оплата работ, услуг, всего

220

1 385 517,00

1 397 000,00

1 480 000,00

Услуги связи

221

94 760,00

95 000,00

100 000,00

Транспортные услуги

222

0,00
300 000,00

320 000,00

Коммунальные услуги

223

282 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Услуги по содержанию имущества

225

144 265,00

140 000,00

140 000,00

862 000,00

920 000,00

Прочие услуги

226

864 492,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

Прочие расходы

290

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1 174 740,00

650 000,00

667 000,00

Увеличение стоимости основных средств

310

575 000,00

80 000,00

87 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

570 000,00

580 000,00

из них:

Руководитель государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения
'Ctl

/и*
(подпись)

Исполнитель

Sat/iu^s^
(подпись)

тел. (34537)2-11-93

25 марта 2013г.

О.А.Зайкова
(расшифровка подписи)

О.А.Зайкова
(расшифровка подписи)

Приложение №3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных автономных учреждений, подведомтсвенных управлению
ветеринарии Тюменской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственой деятельности
по выплатам учреждения на 2013 год
Государственное автономное у ч р е ж д е н и е Т ю м е н с к о й области "Исетская районная станция по борьбе с болезнями
животных"
(наименование

ГАУ)

З н а ч е н и е н е ф и н а н с о в ы х активов указаны по с о с т о я н и ю на 01 января 2 0 1 3 г . З н а ч е н и я ф и н а н с о в ы х активов и о б я з а т е л ь с т в
указаны по с о с т о я н и ю на 01 января 2 0 1 3 г .
Очередной финансовый год
в том числе:
К о д по

Поступления от оказания

бюджетной

услуг (выполнения работ)

классификации
Наименование показателя

операции
сектора

, предоставление которых

Субсидия на
Всего

государственно

выполнение

Субсидия на иные

государственного

цели

юридических лиц
осуществляется на

задания

го управления

для физических и

платной основе и иной,
приносящей д о х о д
деятельности

1

2

3

4

5

6

900

9 435 338,44

5 000 000,00

395 000,00

4 040 338,44

210

6 855 081,44

4 203 238,00

0,00

2 651 843,44

Заработная плата

211

5 2Б2 736,44

3 228 293,00

2 034 443,44

Прочие выплаты

212

3 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1 589 345,00

974 945.00

614 400,00

Оплата работ, услуг, всего

220

1 385 517,00

602 362,00
90 000,00

4 760,00

278 000,00

4 000,00

В ы п л а т ы , всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

3 000,00
0,00

783155.00

из них:
Услуги связи

221

94 760,00

Транспортные услуги

222

0,00

Коммунальные услуги

223

282 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

144 265,00

32 265,00

112 000,00

Прочие работы, услуги

226

864 492,00

202 097,00

662 395,00

240

0,00

Безвозмездные перечисления организациям,
всего
Социальное обеспечение, всего

260

0,00

Прочие расходы

290

20 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1 174 740,00

310

575 000,00

340

599 740,00

20 000,00
194 400,00

395 000,00

585 340,00

395 000,00

180 000,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

194 400,00

405 340,00

Руководитель государственного автон
А.А. Черепов
(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государств*
учреждения

О.А.Зайкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

кл^рС"

(34537)2-11-93
25 марта 2013г.

О.А. Зайкова
(расшифровка подписи)

»

Приложение №2 к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных автономных учреждений,
подведомтсвенных управлению ветеринарии Тюменской области
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Управление ветеринарии Тюменской области
(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
ОН,Полякова
(подпись)
(расшифровка подписи)
20
г.

'

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 j 1 3 _ Г.
от"
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

25

"

марта

20 13

КОДЫ

Форма по ОКУД
Дата

г.

Государственное автономное учреждение Тюменской области "Исетская районная станция по борьбе с
болезнями животных"
ИНН/КПП

0501016

72308643

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

7216005131/721601001
Наименование бюджета
Областной
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление ветеринарии Тюменской области
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Управление ветеринарии Тюменской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКАТО

71224825001

Глава по БК

033

по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии
1
Субсидия на развитие учреждения (приобретение
лабораторного оборудования)

Код
субсидии

Код
КОСГУ

2

3

50500

310

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20
г.
код
4

Планируемые
поступления
6

сумма
5

выплаты
7

395000,00
Всего
Номер страницы
Всего страниц

А. А. Черепов
(расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
О А Зайкова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
(должность)

ер
ость)

• ja.ci u - c - i g y ^
О.А.Зайкова
(34537)2-11-93
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)
20 13 г.

(подпись)
20
г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

