
I. Отчет о деятельности автономного учреждения 

ГАУ ТО "Исетская районная станция по борьбе с болезнями животных" за период 2012года 
(наименование государственного автономного учреждения) 

№ п/п Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я За п р е д ы д у щ и й год За о т ч е т н ы й год 

1. 

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

2. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, втом числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными :137191, 
частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(р 50431 37113 187622 

3. 
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ) (руб.) 80 77 

4. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 21 21 

5 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 12948 15427 

6. 

Обьем финансового обеспечения задания учредителя: 
- на финансирование предоставления услуг, работ (затраты на оплату труда работников, 
перечисление страховых взносов, налогов на оплату труда, затраты на оплату товаров, работ, 
услуг) (руб.); 1555863,40 4241613 

7. 
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке (руб.) 638000 

8. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (руб.) 

9. 

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) (руб.) 

10. 
Информация о направлении расходования прибыли автономного учреждения, с указанием статей 
расходов и размера потраченных средств (руб.) 

11. 
Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением, с указанием суммы доходов, полученных по каждому из видов (руб.) 1195474 3881935,15 

Клинические мероприятия, лечебно-профилактические мероприятия, терапевтические 
мероприятия, хирургические мероприятия,акушерско-гинекологические 
мероприятия,Сопутствующие услуги (вызов врача на дом) 25608 330336 

Все виды лабораторных исследований 234880 561225,15 

Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные сопроводительные документы, 
свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения и др.) 567787 1581759 

Обследование 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 
сеги.скохззяйственных животных, в том числе пчелопасек, рыбопромысловых объектов 8905 20643 

Ветеринарно-санитарное обслуживание мясоперерабатывающих предприятий по договору 271268 952691 

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 7200 14100 
( Доведение ветеринарно-санитарнои 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 79826 363559 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация 57622 

12. 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Устав утвержден прикзом управления 
ветеринарии Тюменской области от 
18.08.2011 № 138-ОС, свидетельство 
о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 72 
№ 002127727 от 30.08.2011 

Устав утвержден прикзом управления 
ветеринарии Тюменской области от 
18.08.2011 № 138-ОС. свидетельство 0 
внесении записи в ЕГРЮЛ серия 72 № 
002127727 от 30.08.2011 

13. 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Ь Ш Ш Д Ж 1 ; 1 TJP 

Чагин Алексей Сергеевич-
Главный государственный ветеринарный 
Кобелева Ольга Борисовна- ветеринарный 
врач;Гильдебрант Елена Алексеевна 
ветеринарный врач; Мещеряков Сергей 
Владимирович - главный зоотехник Исетского 
района; Морозов Александр Анатольевич -
главный зоотехник ОАО «Тюменьгосплем»; 
Коренева Ольга Владимировна - главный 
специалист департамента имущественных 
отношений 

Чагин Алексей Сергеевич-
Главный государственный ветеринарный; 
Клейман Ольга Борисовна- ветеринарный 
врач;Гильдебрэнт Елена Алексеевна 
ветеринарный врач: Мещеряков Сергей 
Владимирович главный зоотехник Исетского 
района: Морозов Александр Анатольевич -
главный зоотехник ОАО «Тюменьгосплем» 
Коренева Ольга Владимировна - главный 
специалист департамента имущественных 
отношений 

Руководитель А.А.Черепов. 
Ф.И.О. 

Отчет о деятельности автономного учреждени 
учреждением имущества предоставляется один 

я инф(|р|нЗци исполнении государственного задания, и отчет об использовании закрепленного за автономным 
февраля года, следующего за отченым периодом 



Информация об исполнении государственного задания 

за 2012 год 
(отчетный период) 

ГАУ ТО " Исетская районная станция по борьбе с болезнями животных" 
(наименование государственного автономного учреждения) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Объемы оказанных услуг 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Выполнение 
плана 

объемов, % 

Обоснование невыполнения или 
перевыполнения объёмов 

6=5/4*100% 

Организация и проведение 
противоэпизоотических мероприятий, в т.ч. 

1.1. 

Вакцинация против особо опасных заболеваний 
животных, птиц, рыб, в т.ч. 

головообра 
ботка 

1.1.1 Вакцинация против сибирской язвы КРС 314 314 100,0 

1.1.2. Вакцинация против сибирской язвы и эмкара КРС 4828 4828 100,0 

1.1.3. Вакцинация против сибирской язвы МРС 5757 5757 100,0 

1.1.4. Вакцинация против сибирской язвы лошадей 599 599 100,0 

1.1.5. Вакцинация против классической чумы свиней 4392 4392 100,0 

1.1.6. Вакцинация против бешенства 1200 1201 100,1 

1.1.7. Вакцинация против ящура КРС 0,0 

1.1.8. Вакцинация против ящура МРС 0,0 

1.1.9. Вакцинация против гриппа птиц 0,0 

1.1.10 Вакцинация против лептоспироза 
Забор крови (отбор проб) для диагностических 
исследований заразных, в том числе особо опасных 
заболеваний животных, птиц, рыб, в т.ч 

0,0 

1.2. проба 
Забор крови (отбор проб) для диагностики на 

бруцеллез КРС 1.2.1 4500 4981 110,7 
Забор крови (отбор проб) для диагностики на 
бруцеллез МРС 1.2.2. 1835 1993 
Забор крови (отбор проб) для диагностики на сап 
лошадей (серологический метод) 

108,6 

1.2.3. 490 503 102,7 
Забор крови (отбор проб) для диагностики на грипп 
птиц 1.2.4. 1300 1300 
Забор крови (отбор проб) для диагностики на 
напряженность иммунитета по гриппу птиц 

100,0 

1.2.5. 0,0 
Забор крови (отбор проб) для диагностики 
африканской чумы свиней 1.2.6. 100,0 
Забор крови (отбор пррб) для диагностики 
классической чумы свиней 1.2.7. 100,0 
Диагностические исследования заразных, в том 
числе особо опасных заболеваний животных, птиц, 
рыб, в т.ч. 1.3. 

исследован 
ие 

Диагностика на туберкулез КРС (аллергический 
метод) 1.3.1 5225 5718 109,4 

1.3.2. Диагностика на бруцеллез КРС 38153 43798 114,8 

1.3.3. Диагностика на бруцеллез МРС 3692 3986 108,0 

1.3.4. Диагностика на сап лошадей (аллергический метод) 0,0 

1.3.5. Диагностика на сап лошадей (серологический метод) 525 616 117,3 
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продукции животного и растительного 
происхождения, в т.ч. 

исследован 
ие 

2.1. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса на трихинеллез на рынках ярмарках и др. 
местах торговли, лабораториях, станциях 

Доведение ветеринарно-санитарной эксгт^ 
мяса на трихинеллез на предприятиях, 
цехах, мясокомбинатах 

106,7 

2.2. 110,4 

Руководитель 

Информация об исполнении государственногоч^аг^^с^ 
отчетным периодом. 

31.01.2013Г 

дата 
I нарастающим итогом с начала года в срок до 15 числа месяца, следующего за 



III. Отчетов использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

№ п/п Наименование показателя 
За 

предыдущий 
год 

За отчетный год 

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, (руб.) 12923837,13 14716190,29 
в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода (руб.) 10850572,22 12661651,22 

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на 
начало и конец отчетного периода (шт.) 4 4 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного 
периода, (кв. м) 760,5 760,5 

в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода (кв.м) 

Руководитель 

Отчет о деятельности автономного учре: 
учреждением имущества предоставляете 

vs. А.А.Черепов 
Ф.И.О. 

31,01.201 Зг 

дата 

ии государственного задания, и отчет об использовании закрепленного за автономным 
следующего за отчетным периодом 

» 


