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Управление ветеринарии Тюменской области

Тюменская область, Исетский район, с Исетское, ул Кирова, 67

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перочснь видов деятельности, которые учреждение опраие осуществлять в соответствии с уставом, в том число:
за отчетный период:

Основные виды деятельности

за предыдущий отчетный период:

Организация
и
осуществление
мероприятий, Организация
и
осуществление
мероприятий,
направленных на выполнение законодательства и иных направленных на выполнение законодательства и
нормативных правовых актов в области ветеринарии
иных нормативных правовых актов в области
ветеринарии
Осуществление плана ветеринарных профилактических Осуществление
плана
ветеринарных
мероприятий.
проведение
мероприятий
по профилактических
мероприятий.
проведение
предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней мероприятий по предупреждению и ликвидации
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, заразных и иных болезней животных, включая
зооларковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб сельскохозяйственных домашних, зооларковых и
и пчел и их лечению
других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и
Проведение отбора проб (материала, образцов), а также Проведение отбора проб (материала, образцов), а
испытаний, экспертиз, анализа и оценки состояния также испытаний, экспертиз, анализа и оценки
животных,
продукции
животного
и
растительного состояния животных, продукции животного и
происхождения, продовольственного сырья, кормов, воды и растительного происхождения, продовольственного
других
объектов
на
соответствие
требованиям сырья, кбрмов, воды и других объектов на
безопасности
соответствие требованиям безопасности
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы

Организация и проведение мероприятий по ветеринарносанитарной
безопасности
и
обеспечению
прослеживаемости
подконтрольных
товаров
(грузов,
продукции) при их перемещении в рамках полномочий
государственной ветеринарной службы Тюменской области
Проведение выступлений по радио, телевидению, издание
плакатов, памяток, публикации статей в средствах
массовой информации в целях реализации мероприятий по
предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней
животных, защиты населения от болезней, общих для
человека и животных

Организация
и проведение
мероприятий по
ветеринарно-санитарной
безопасности
и
обеспечению прослеживаемости подконтрольных
товаров (грузов, продукции) при их перемещении в
рамках полномочий государственной ветеринарной
Проведение выступлений по радио, телевидению,
издание плакатов, памяток, публикации статей в
средствах
массовой
информации
в
целях
реализации мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезной животных,
защиты населения от болезней, общих для человека

Проведение клинических, лечебно - профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий (работ), включая
терапевтические,
хирургические,
акушерскогинекологические, санитарно-гигиенические, иммунизацию
(вакцинацию), дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию,
дегельминтизацию (кроме мероприятий, предусмотренных
планом ветпрофмероприятий)

Проведение
клинических,
лечебно
профилактических
и
ветеринарно-санитарных
мероприятий (работ), включая терапевтические,
хирургические.
акушерско-гинекологические,
санитарно-гигиенические.
иммунизацию
(вакцинацию),
дезинсекцию.
дезинфекцию,
дератизацию,
дегельминтизацию
(кроме
мероприятий,
предусмотренных
планом
ветпрофмероприятий)
Dee
виды
лабораторных
исследований
(кроме Все виды лабораторных исследований (кроме
исследований, предусмотренных планом ветеринарных исследований,
предусмотренных
планом
профилактических мероприятий)
ветеринарных профилактических мероприятий)

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

Патологоанатомичоские исследования, отбор проб дпя
лабораторных исследований
Осуществление консультаций по вопросам диагностики,
лечения, профилактики болезней всех видов животных и
технологии их содержания, по вопросам соблюдения
установленных ветеринарно-санитарных правил перевозки
и убоя животных, переработки, хранения и реализации
продуктов животноводства
Проведение
ветеринарно-санитарного
обследования
предприятий

Патологоанатомичоские исследования, отбор проб
для лабораторных исследований
Осуществление
консультаций
по
вопросам
диагностики, лочония, профилактики болозной всех
видов, животных и технологии их содержания, по
вопросам соблюдения установленных ветеринарносанитарных правил перевозки и убоя животных,
переработки, хранения и реализации продуктов’
Проведение ветеринарно-санитарного обследования
предприятий

Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов

[Зоторинарное
субъектов

Определение стельносги и беременности всех видов
животных,
и
другие
мероприятия.
связанные
с
воспроизводством и размножением (в том
число
проведение осеменения) животных, птиц, рыб, пчел

Определение стельности и беременности всех видов
животных, и другио мероприятия связанные с
воспроизводством и размножением (в том числе
проведение осеменения) животных, птиц, рыб, пчел

обслуживание

хозяйствующих

Биркованио, клеймение (таврение), чипированио в целях Виркование, клеймение (таврение), чипирование в
идентификации животных
целях идентификации животных
Кремация, эвтаназия
Кремация, эвтаназия

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ):____________________________________________________________________________________________________________
Наименование услуги (работы)

|

Потребитель услуги (работы)

Клинические мероприятия
Лечебно-профилактические мероприятия
Ветеринарно-санитарные мероприятия
Терапевтические мероприятия
Хирургические, в том числе косметические мероприятия
Акушерско-гинекологические мероприятия
Противоэпизоотические мероприятия
Иммунизация (акт ивная, пассивная) животных
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация
Все виды лабораторных исследований
Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и
Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей
племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях
Определение стельности и беременности всех видов животных
Получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с
размножением животных, птиц^рыб, пчел и их транспортировкой
Консульстации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, лечения,
профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания
Кремация, эвтаназия животных
Обследование предприятий по переработке сырья животного
происхождения,предприятий по производству, хранению и реализации
Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов
Сопутствующие услуги (вызов врача на дом, электронное чипирование
животных, копирование документов )

Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физичоские и юридические лица
Физические и юридические лица
Юридичоские лица
Физичоские и юридические лица

за отчетный период:

1.3. Среднегодовая численность работников учреждении (сд.):

за предыдущий отчетный период
25

1.4. Средняя заработнаи плата работников учреждения (руб.):
27483
24627
1.5. Поречень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществлиот деительность в предыдущем отчетном и отчетном периодах:
N8 п/п

1
2
3
4
5

в

7
8

Наименование документа
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Устав Государственного автономного учреждения Тюменской области, утвержден
приказом Управпения ветеринарии Тюменской области
Устав Государственного автономного учреждения Тюменской области, утвержден
приказом Управления ветеринарии Тюменской области
Свидетельство о постановке на учет Российской федерации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия 72 № 002417604

Номер документа
серия 72 № 000841006
серия 72 № 002127727
272-ос

Дата выдачи
10.02.2004
30.08.2011
20.10 2014

332-ос

05.11.2015

серия 72 № 002417604

13.11.2015

Распоряжение Правительства Тюменской области "О реорганизации
государственных автономных учреждений Тюменской области,
подведомственных Управлению ветеринарии Тюменской области”

1237-рп

27 07.2015

Приказ Управления ветеринарии Тюменской области "О назначении Чоропова
А.А. начальником ГАУ ТО "Исетская районная станция по борьбе с болезнями
животных"
Приказ Управления ветеринарии Тюменской области “О переименовании
должности”

106-лс/р

03.12.2013

355-ОС/3

13 11 2015

Срок действия

1.6. Объем фииаисоиого обеспечения деятельности, снизанной с выполнением работ или оказанием услуг, и соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию: ______ ______ __________________________________________________________________________
№ п/п

Вид деятельности

Вид работ (услуг)

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
за отчетный период:
за предыдущий отчетный период

1.7. С о с та п н а б лю д а тел ьного сонета учреждения:
№ п/п
1
2
3
4

|

ФИО

I
за отчетный период:

Главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии
Тюменской области, главный государственный ветеринарный инспектор Исетского района.
Ветеринарный врач
Бухгалтер
Главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Исетского муниципального
района
Главный зоотехник ОАО «Тюменьгосплем»
Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента
имущественных отношений Тюменской области

Чагин Алексой Сергеевич
Клейман Ольга Борисовна
Урванова Марина Алексеевна

5

Мещеряков Сергей Владимирович
Морозов Александр Анатольевич

6

Утбанова Ирина Витальевна

1
2
3
4
5

Чагин Алексой Сергеевич
Клейман Ольга Борисовна
Урванова Марина Алексеевна
Мещеряков Сергей Владимирович
Морозов Александр Анатольевич

Должность

за предыдущий отчетный период:

6

Главный государственный ветеринарный инспектор
Ветеринарный врач
Бухгалтер
Главный зоотехник Исетского района
Главный зоотехник ОАО «Тюменьгосплем»
Главный специалист Департамента имущественных отношений

Коренева Ольга Владимировна

Разд е л 2. Р е зу л ь та т д е я те л ь н о сти учреж дения
Наименование показателя
1

На начало отчетного года (руб.коп.)
2

На конец отчетного года (руб.коп.)
3

Изменение, %
4=3/2-100

20 926 205,78

21 001 312,76

3 303 002,28

2 374 163,05

100,36
71,88

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

255 000,00

255 000,00

100 00

3 Дебиторская задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:

502 821,37

266 040,24

52,91

3.1. Дебиторская задолженность по доходам, в том число:

484 830,29

185 194,00

38,20

0,00
0,00

0,00
0,00

17 991,08

80 846,24

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего, в том числе
1 1 Остаточная стоимость нефинансовых активов

3.1.1. Просроченная дебиторская задолженность
3.1.2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
Причины образования просроченной добитоорской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
3.2. Дебиторская задолженность по расходам
4. Кредиторская задолженность, всего, в том числе:

28,00

4.1. Просроченная кредиторская задолженность

0,00

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

0,00

449,37

за отчетный период:
12 681 823,00

за предыдущий отчетный период.
6 715 407,08

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке, тыс руб.

0,00

0,00

7. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ), тыс руб.

11 926 937,79

6 473 169,74

5. Объем субсидии на финансоиоо обеспечение выполнения государственного задания, тыс. руб.

8. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием учреждением полностью платных услуг (работ), тыс. руб
9. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) по видам услуг (работ),
DV6

-

КОП .

9 1 Противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические,
терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т.д.)
9.2. Ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)

109,05

94,92

5 403,60

2 874,79

9.3. Все виды лабораторных исследований

59,89

50,30

9.4 Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного происхождения, кормов и
кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения
непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках

137,02

131.21

400,00

400.00

9 8. Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов

43 184,00

28 624,00

9.9 Ветеринарно-санитарное обследование предприятий

2 280.00

1 758,80

86,00

90,34

300 005,00

246 398,00

212 070,00

183 503,00

39 707,00

33 114,00

19 605,00

18 075,00

136 384,00

114 033,00

16 374,00

18 281,00

87 935,00

62 895,00

10 861,00

12 716,00

10,00

5,00

34 708,00

28 771,00

39 515,00

19 857,00

41,00

18,00

67,00

36.00

23,00

16.00

2 710,00

1 476,00

9.5. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, веторинарных
паспортов и иной ветеринарной документации
9.6. Осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения
9.7. Определение стельности и беременности всех видов животных и другие мероприятия,
связанные с воспроизводством и размножением (в том числе проведение осеменения) животных,
птиц, рыб, пчел

9.10. Прочие мероприятия
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, (ед.)
в том числе.
10.1. Бесплатными для потребителей услугами (работами), всего, в том числе по видам услуг
(работ):
- Вакцинация против особо опасных болезной животны
- Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований на особо опасные болезни
животных
- Диагностические исследования на особо опасные болезни животных
- Лечение особо опасных болезней животных
- Ветеринарно-санитарные обработки против особо опасных болезной животных
- Исследование мяса на трихинеллез
10.2. Полностью платными для потребителей услугами (работами), всего, в том числе по видам
услуг (рбот):
- Противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические,
терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т.д.)
- Ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)
- Все виды лабораторных исследований
- Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного происхождения, кормов и
кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения
непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках
- Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, веторинарных паспортов
и иной ветеринарной документации
- Осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения
- Определение стельности и беременности всех видов животных и другие мероприятия,
связанные с воспроизводством и размножением (в том число проведение осеменения) животных,
птиц, рыб, пчел
- Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов
- Ветеринарно-санитарное обследование предприятий
- Прочие мероприятия
11. Информации о проиорках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными
органами и организациями
Управление ветеринарии Тюменской области

12. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные
работы) (ед.)
12.1 Принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей моры

»

Мероприятии, проведенные по
План (тема)
Выявленные
результатам контрольного
контрольного
Период проведении
нарушения
мероприятии
мероприятия
Контроль
16.08.2016Нарушение
Выявленные нарушения частично
достоверности,
26.08.2016
требований
устранены. Не допускать
полноты и точности
ветеринарного
нарушений ветеринарного
бухгалтерской и
законодательства законодательства, требований ТК
ветеринарной
. Нарушение
РФ, ФЗ № 402-ФЗ, Инструкции Ns
отчетности.
требований ФЗ №
157н.
Контроль
402-ФЗ.
правомерности и
Инструкции №
эффективности
157н,
использования
бюджетных средств

0,00

13. И н ф ор м а ци я об исполн е н ии го суд а рств е н но го задании:

Единица
Утнсрждено по
измерения
плану
за отчетный период:

Фактически
иыполнено

Процент
иылолнения

38 786,00

39707,00

102,37

19 061,00

19605,00

102,85

Количество
мероприятий,
единица

43 000,00

47494,00

110,45

Количество
исследований,
единица

71 685,00

88890,00

124,00

Количество
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для
исследований,
человека и животных и пищевых отравлений,
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного единиц
происхождения на трихинеллез

15 513,00

16374,00

105,55

Наимсноианис показатели

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных Количество
болезней животных.включая сельскохозяйственных.домашних.зоопарковых и вакцинаций,
других животных.пушных зверей,рыб и пчел и их лечению,
единица
проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против
особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных
(птиц)
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных Количество
болезней животных.включая сельскохозяйственных,домашних.зоопарковых и проб, штука
других животных,пушных зверей,рыб и пчел и их лечению.,
проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасныо болезни
животных (птиц) и болезной общие для человека и животных (птиц)
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных
болезней животных.включая сельскохозийственных.домашних.зоопаркоаых и
других животных.пушных зворей.рыб и пчел и их лечению,
проведение ппановых диагностических мероприятий на особо опасные бопезни
животных (птиц) и болезни общие для чоловека и животных (птиц)
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных
болезней животных.включая сельскохозяйственных,домашних,зоопарковых и
других животных.пушных зверей,рыб и пчел и их печению,
проведение плановых лабораторных исследований на особо опасныо болезни
животных (птиц) болезни общие для чоловека и животных (птиц), включая отбор
проб и их транспортировку

План

Наимсноианис показателя, характеризующего качсстио услуги (работы)
Количество случаев возникновения на обслуживаемой территории особо
опасных инфекционных заболеваний домашних и сельскохозяйственных
животных за исключенном бешенства
Доля проб, неиссподованных по причине брака
Количество случаев но отражения в форме 1-ВЕТ А информации о выявлении
положительно реагирующих животных в соответствующем отчетном периоде
Время предоставления в Управление ветеринарии Тюменской области
информации о случаях выявления особо опасных болезней животных,
болезней, общих для человека и животных, в результате проведения
лабораторных исследований
Количество случаев заболевания человека трихинеллезом, вызванных
употреблением в пищу мяса, прошедшего исследование на трихиноллбз в
государственном автономном учреждении

Факт

но болое 1

0

не более 10

0

но более 1

0

но болое 24час

0

0

0

Причины неиыполненин

за предыдущий отчетный период:
головообработк

1 358,00

1358,00

головообработк

3 008,00

3008,00

100,00

головообработк
а

6 636,00

6636,00

100,00

толовообработк
головообработк
Вакцинация против классической чумы свиней на территории Исетского района а

553,00
2 531,00

600,00
2531,00

108.50
100,00

головообработк
а

2 084,00

2099,00

100,72

головообработк
головообработк
головообработк
а

1 628 00
4 007.00
4 272.00

1628,00
4007,00
4272,00

100,00
100.00
100,00

головообработк
а
головообработк
а

728,00

728,00

100,00

2 636,00

3105,00

117,79

Вакцинация против сибирской язвы КРС на территории Исегского района
иакцинация'протйв сибирском язвы и эмкара к н е на территоррии исетского
Вакцинация против сибирской язвы МРС на территории Исетского района
Вакцинация против сибирской язвы лошадей на территории Исетского района

Вакцинация против бешенства на территории Исетского района
Вакцинация против сибирской язвы КРС на территории Ялуторовского района
Вакцинация против сибирской язвы и эмкара КРС на территоррии Исетского
Вакцинация против сибирской язвы МРС на территории Ялуторовского района
Вакцинация против сибирской язвы лошадей на территории Ялуторовского
района
Вакцинация против классической чумы свиней на территории Ялуторовского
района
Вакцинация против бешенства на территории Ялуторовского района
Забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез КРС на территории
Исетского района
Забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцоллоз М РС на территории
Исетского района
Jdoup крови ^ luup^ipuuj ^ш^дисЮШСТИКИН^ Сам Лишадеи (серологичоскии
jauup криви цл

$

jduop крови (Оюор ' ' т qq р
чЗЗООр

: tot

ш тсЩ Ш П ш цпа

территории

аИ ЧУМЬ' СВИ,ШИ " d

Криии [ОтUOp IipuUJ ДЛЯ ДИипкЛЛ ИКИ Hcl Upyt((i/iJ103

Mcl ТОррИТОрии

100,00

головообработк

3 073,00

3145,00

102,34

проба

6 243,00

6445,00

103,24

проба

2 000,00

2072,00

103,60

проба

610,00

610,00

100,00

проба

1 300,00

1602,00

123,23

проба

100,00

144,00

144,00

проба

23,00

58.00

252,17

проба

4 808,00

4809,00

.100,02

проба

325,00

350,00

107,69

Забор крови (отбор проб) для диагностики на сап лошадей (сорологичсский
метод) на территории Ялуторовского района

проба

542,00

580,00

107,01

Забор крови (отбор проб) для диагностики на грипп птиц на территории

проба
проба

1 335,00
48,00

1335,00
48,00

100,00
100,00

ЗаЬбр крови (йтоор tipooj Дли диагностики классической чумы свимеи на

Диагностика на бруцеллез КРС на территории Исетского района
Диагностика на бруцеллоз МРС на территории Исетского района

проба

22,00

Причина неныполнения

22,00

100,00

исследование

21 376,00 •

21757,00

101,78

исследование
исследование

32 217 00
4 000,00

39839,00
4144,00

123,66
103,60

Диагностика на сап лошадей (аллергический мотод) на территории Исетского
района

исследование

56,00

62,00

110,71

Диагностика на сап лошадей (серологический метод) на территории Исетского
района

исследование

622,00

622,00

100,00

исследование

17 813,00

22894,00

128,52

Диагностика на бруцеллез КРС на территории Ялуторовского района

исследование

21 167.00

23308,00

110,11

Диагностика на бруцеллез МРС на территории Ялуторовского района

исследование

650,00

700,00

107,69

Диагностика на сап лошадей (аллергический метод) на территории

исследование

5,00

32,00

640,00

Диагностика на сап лошадей (серологический мотод)на территории
Ялуторовского района

исследование

650,00

675,00

103,85

исследование

187,00

232,00

124,06

7 646,00

9147,00

119,63

50,00
7 823,00

70,00
8832,00

140,00
112.90

Исследование мяса на трихинеллез на рынках ярмарках и др местах торговли,
лабораториях, станциях Исетского района
Исследование мяса на трихинеллез на предприятиях, убойных цехах,
исследование
мясокомбинатах и др. Исетского района
Исследование мяса на трихинеллез на рынках ярмарках и др местах торговли. исследование
исследование
Исследование мяса на трихинеллез на лредлриягиях, убойных цехах,
мясокомбинатах и др Ялуторовского района

Факт

План
Наименование показателя, характеризующего качестио услуги (работы)
Количество случаев возникновения на обслуживаемой территории особо
опасных инфекционных заболеваний домашних и сельскохозяйственных
животных за исключением бешенства
Доля проб, неисследованных по причине брака
Количество случаев но отражения в форме 1-ВЕТ А информации о выявлении
положительно реагирующих животных в соответствующем отчетном периоде

Причины невыполнения

не более 10
0

0
Количество случаев заболевания человека трихинеллезом, вызванных
употреблением в пищу мяса, прошедшего исследование на трихинеллез в
государственном автономном учреждении
14. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнении государственного
задания, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, всего, руб коп
15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
Заработная плата
211
Прочие выплаты

0

0

0,138
0
0

План

Факт

12 681 823,00

6 715 407,08

12 681 823,00

6715407,08

8 908 244,49

4 827 489,34

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

2 572 080,11

1 388 231,27

Услуги связи

221

140 000,00

68 000,00

Транспортные услуги

222
480 000,00

178 305,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

223
224

Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги

225
226

33 175,82
324 045,60

132 478,00
0,00

20 903,47

в том числе безвозмездные перечисления

241

0,00

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

290
310
340

0,00
0,00
224 276,98

0,00
0,00
100 000,00

156 240.00

0,00

156 240.00

0,00

120 000,00

0,00

36 240,00

0,00

0,00

0,00

11 926 937,79

6 476 459,74

средств субсидии на иные цели, предусмотренных Планом финансово17. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) за счет средств субсидии на иные цели, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего, руб,коп.. в том
числе.
Услуги по содержанию имущества
211
Прочие услуги
213
18 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) по
приносящей доход деятельности в разрезе поступлений, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего, руб.коп. . в
том числе'
18 1,Противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том
числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерскогинекологические, иммунизации и т.д.)

1 184 477,93

1 207 104,56

18.2. Ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция,
дератизация)

54 036,00

14 373,97

18.3. Все виды лабораторных исследований
18 4. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и
продукции растительного происхождения непромышленного изготовления,
реализуемых на розничных рынках
18 5. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов,
ветеринарных паспортов и иной ветеринарной документации

2 078 774,51
5 414 419,61

1 447 127,98
2 605 414,57

0,00

0,00

18.6. Осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения

0,00

0,00

18.7. Определение стельности и беременности всех видов животных и другие
мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением (в том число
проведение осеменения) животных, птиц, рыб, пчел

16 400,00

7 200,00

18.8. Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов
18.9. Ветеринарно-санитарное обследование предприятий
18.10 Прочие мероприятия
18.11. Поступления от иной приносящей доход деятельности
19. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) по приносящей доход деятельности в разрезе выплат.
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по оплате труда
213
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
Арендная плата за пользование имуществом
224
Услуги по содержанию имущества
225
Прочие услуги
226
в том числе безвозмездные перечисления
241
Пособия по социальной помощи населению
262
Прочие расходы
290
Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости материальных запасов
340

2 893 347.70
52 446,53
233 035,51

1 030 Й64.72
28 140,82
133 343,12
3 290,00

11 605 631,54

6 754 610,38

6 238 737,38
80 570,00
1 873 171,40
52 190,53

3 417 362,04
1 200,00
1 034 819,19
53 628,05

65 280,45

155 476,95

245 132.68
1 295 703.54
0,00
175 458,80
17 000,00
305 946,00
1 256 440,76

147 094,62
723 469,33
0,00
0,00
85 395,31
98 701,40
1 037 463,49

Р а з д е л 3. С в е д е н и и о б и с п о л ь з о и а м и и и м у щ е с т н а , з а к р е п л е н н о г о з а у ч р е ж д е н и е м
Наименование показателя
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения, в том число:
1.1. Недвижимого имущества
1.2. Особо ценного движимого имущества
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, в том число:
2.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
2.2. Площадь объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением
(зданий, строений, помещений)

Ед.изм
руб.коп.
руб.коп.
руб.коп.
кв.м.
кв.м.
кв.м
ОД. .

На начало отчетного периода
20 926 205.78
10 515 434,06
8 967 318,40
1273,5

На конец отчетного периода
21 001 312,76
10 398 874,06
8 967 318,40
1190.00

24.8

24.80
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