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учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области 
сфере ветеринарии; реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты населения от 

болезней, общих для человека и животных на территории Исетского и Ялуторовского районов Тюменской области.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 
(положением подразделения):



Организация и осуществление мероприятий, направленных на выполнение законодательства и иных нормативных правовых актов в области 
ветеринарии; Осуществление плана ветеринарных профилактических мероприятий, проведение 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; Проведение отбора проб (материала, образцов), а также испытаний, экспертиз, анализа и оценки состояния животных, 
продукции животного и растительного происхождения, продовольственного сырья, кормов, воды и других объектов на соответствие требованиям 

безопасности; Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; Организация и проведение мероприятий по ветеринарно-санитарной 
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.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения 
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Вакцинация против особо опасных болезней животных; Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований на особо опасные болезни 
животных; Диагностические исследования на заразные и иные болезни животных; Лечение заразных и иных болезней животных; Лабораторные 

исследования на заразные и иные болезни животных; Ветеринарно-санитарные обработки против заразных и иных болезней животных; 
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; Ветеринарно-санитарная оценка грузов (товаров, продукции).

II. П оказатели  ф инансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма



Нефинансовые активы, всего 6 280 597,47

из них:

Недвижимое имущество, всего 10 398 874,06

в том числе:

закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 10 398 874,06

приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 240 337,00

Остаточная стоимость недвижимого имущества 1151 547,52

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 9 673 253,95

Особо ценное движимое имущество, всего 8 004 860,74

в том числе:

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 569 843,85

Финансовые активы, всего 9 807 392,00

из них:

Дебиторская задолженность по доходам 14 191 659,90

Дебиторская задолженность по расходам 2 591,61

Обязательства, всего 17 340,08

из них:

Кредиторская задолженность всего 17 340,08

в том числе:

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Наименование показателя Код
по

бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Код субсидии Отраслевой код КВФО Всего 1-ый 
год 

планировани 
я

Всего 2-ой 
год 

планировани 
я

Всего 3-ий 
год 

планировани 
я

Планируемый остаток средств на начало планируемого года ООО 00000 033.5050.0000000.000 9 150 000,00 0,00 0,00

Планируемая сумма поступлений, всего ООО 00000 000.0000.0000000.000 0 30 975 755,00 31 391 187,00 31 434 928,00

в том числе:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

ООО 50300 033.5030.0000000.000 8 11 127 000,00 11 127 000,00 11 127 000,00

Субсидии на выполнение государственных заданий ООО 50400 033.5040.0000000.000 8 19 848 755,00 20 264 187,00 20 307 928,00

Планируемая сумма выплат, всего ООО 00000 000.0000.0000000.000 0 31 125 755,00 31 391 187,00 31 434 928,00

в том числе:

Поступление от оказания услуг ООО 50300 033.5030.0000000.000 8 11 127 000,00 0,00 0,00

из них:

Фонд оплаты труда учреждений ООО 50300 033.5030.0000000.000 8 4 846 476,00 0,00 0,00



Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

ООО 50300 033.5030.0000000.000 8 33 000,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

ООО 50300 033.5030.0000000.000 8 1 457 596.00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг ООО 50300 033.5030.0000000.000 8 4 775 928,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов ООО 50300 033.5030.0000000.000 8 8 000,00 0,00 0,00

У плата иных платежей ООО 50300 033.5030.0000000.000 8 6 000,00 0.00 0,00

Субсидии на выполнение государственных заданий ООО 50400 033.5040.0000000.000 8 19 848 755,00 20 264 187,00 20 307 928,00

из них:

Фонд оплаты труда учреждений ООО 50400 033.5040.0000000.000 8 14 403 544,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

ООО 50400 033.5040.0000000.000 8 4 340 811,00 0.00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг ООО 50400 033.5040.0000000.000 8 1 104 400,00 0,00 0,00

Субсидии на иные цели ООО 50500 033.5050.0000000.000 0 150 000,00 0,00 0,00

из них:

Прочая-закупка товаров, работ и услуг ООО 50500 033.5050.0000000.000 9 150 000,00 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года
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