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Раздел 1. Общ ие сведения об учреждении  
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с уставом, в том числе:

за отчетный период: за предыдущий отчетный период:
Организация и осуществление мероприятий, направленных на 
выполнение законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области ветеринарии

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.

Осуществление плана ветеринарных 
профилактических мероприятий,, проведение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней животных.



Лабораторные исследования на особо опасные болезни 
животных и болезни, общие для человека и животных

Лабораторные исследования на особо опасные 
болезни животных и болезни, общие для человека 

и животных

Основные виды деятельности: Лабораторные исследования на заразные и иные болезни 
животных

Лабораторные исследования на заразные и иные 
болезни животных

Провед отбора проб (материалов, образцов) анализ и оценка 
состояния жиотвых,продукции животного и растительного 

происхождения на соответствие требованиям безопасности

Провед отбора проб (материалов, образцов) 
анализ и оценка состояния жиотвых,продукции 
животного и растительного происхождения на 

соответствие требованиям безопасности

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы

Организация и проведение мероприятий по ветеринарно
санитарной безопасности и обесепечнию прослеживаемости 

подконтрольных товаров при их перемещении в рамках 
полномочий государственной ветеринарной службы 

Тюменской области

Организация и проведение мероприятий по 
ветеринарно-санитарной безопасности и 

обесепечнию прослеживаемости подконтрольных 
товаров при их перемещении в рамках полномочий 
государственной ветеринарной службы Тюменской

Проведение клинических, лечебно-проф мерор (за плату) Проведение клинических, лечебно-проф мерор (за 
плату)

Все виды лабораторных исследований (кроме иссле Все виды лабораторных исследований
дований, предусмотренных планом вет. Проф. Мероприятий ветеринарно-санитарная экспертиза

(за плату) исследования и другие вет. Мероприятия,
Вет обслуживание хозяйствующих субъект (за плату) связанные с поставками на племпродажу

Определение стельности и др. мероприятия, связанные Определение стельности и др. мероприятия,
с воспроизводством и размножением ( в том числе с воспроизводством и размножением ( в том числе

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение осемения) животных (за плату) проведение осемения) животных (за плату)

Биркование, клеймение (за плату) реализация ветеринарных препаратов
Организация и проведение семинаров в области вете консультации по вопросам лечения,

ринарии (за плату) профилактики, технологии содержания
Осуществление фарм деятельсности в сфере обращения животных.
лекараственных средств для ветееринарного применения,

в том числе их реализация (за плату)
Организация и проведение курсов, семинаров

для ветеринарных специалистов (за плату)

Сдача в аренду недвижимого имущества в
соответствии с действующим законодательством

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 физические и юридические лица
Лечебно-профилактические мероприятия физические и юридические лица
Терапевтические мероприятия физические и юридические лица
Хирургические, в том числе косметические мероприятия физические и юридические лица



Акушерско-гинекологические мероприятия физические и юридические лица
Противоэпизоотические мероприятия физические и юридические лица
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 не 
качественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов

физические и юридические лица

Кремация, эвтаназия животных физические и юридические лица
Сопутствующие услуги физические и юридические лица
Паталогоанатомическая дианостика физические и юридические лица

1.3. Среднегодовая численность работников учреждения (ед.):
за отчетный период:

за предыдущий отчетный 
период:

39 39

1.4. Средняя заработная плата работников учреждения (руб.): 23441 22625,9
1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение ос\/ществляет деятельность в предыдущем отчетном и отчетном периодах:

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 Устав приказ Управления ветеринарии ТО № 333- 
ОС

05.11.2015

2 Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия № 72 № 002132050 29.09.2011
3 ИНН серия 72 № 002329468 16.02.2004
4 Лицензия на осуществление фармацевтической деятельностью серия РСН №007166 26.11.2014

5 Приказ о назначении директора приказ № 22-лс/р, доп.соглашение №2 06.04.2016, 05 04.2017

6 Распоряжение о реорганизации 1778-рп 10.10.2014
7 Распоряжение о реорганизации 1237-рп 27.07.2015
8 Лист записи 15.04.2016

9 Устав
Приказ Управления ветеринарии ТО № 153-ОС 30.08.2011

1.6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 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



1.7. Состав наблюдательного совета учреждения:
№ п/п | ФИО | Должность

за отчетный период:
1 Песцов Алексей Николаевич председатель- главный госветинспектор Тобольского и Уватского районов
2 Александрова Евгения Анатольевна секретарь- ветеринарный врач ГАУ ТО "Тобольский ветцентр"

3
Овчинникова Анна Анатольена

член наблюдательного совета - главный специалист отдела по управлению учреждениями 
областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области

4
Михайлов Владимир Михайлович

член наблюдательного совета - начальник отдела сельского хозяйства Тобольского
муниципального района.

5
Беляева Татьяна Владимировна

член наблюдательного совета -старший государственный инспектор отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

6
Цветкова Елена Владимировна

член наблюдательного совета - ветеринарный врач ГАУ ТО "Тобольский ветцентр"

за предыдущий отчетный период:
1 Песцов Алексей Николаевич председатель- главный госветинспектор Тобольского и Уватского районов

2 Александрова Евгения Анатольевна секретарь- ветеринарный врач ГАУ ТО "Тобольский ветцентр"

3 Утбанова Ирина Витальевна
член наблюдательного совета - главный специалист отдела по управлению учреждениями 
областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области

4
Михайлов Владимир Михайлович

член наблюдательного совета - начальник отдела сельского хозяйства Тобольского
муниципального района.

5 Беляева Татьяна Владимировна
член наблюдательного совета -старший государственный инспектор отдела внутреннего 

ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

6 Цветкова Елена Владимировна
член наблюдательного совета - ветеринарный врач ГАУ ТО "Тобольский ветцентр"

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало отчетного года (руб.коп.) На конец отчетного года (руб.коп.) Изменени
1 2 3 4= 3/2*100

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего, в том числе: 24 202 104,63 22 066 556,29 91,18

1.1. Остаточная стоимость нефинансовых активов 7 745 200,47 7 781 591,93 100,47

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

0,00 0,00 0,00

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

116 328,00 120 528,55 103,61

3.1. Дебиторская задолженность по доходам, в том числе: 116 328,00 82 266,00 70,72

3.1.1. Просроченная дебиторская задолженность

3.1.2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

Причины образования просроченной дебитоорской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию



3.2. Дебиторская задолженность по расходам 248 306,74 38 262,55 15,41
4. Кредиторская задолженность, всего, в том числе: 18 600,68 492,49 2,65
4.1. Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности -



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

за отчетный период: за предыдущий отчетный период:
14 212,50 14 654,25

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.

5 132,01 5 846,30

8. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием учреждением полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

0,00 0,00

9. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) по видам услуг 
(Ъабот). руб. коп.:

474,19 443,17

9.1. Противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе 
клинические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т.д.)

396,25 370,33

9.2. Ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) 4,74 4,43

9.3. Все виды лабораторных исследований 740,78 692,32

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

319,54 298,64

9.5. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, ветеринарных 
паспортов и иной ветеринарной документации

0,00 0,00

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

442,62 413,66

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

0,00 0,00

9.8. Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов 7 314,43 6 835,92

9.9. Ветеринарно-санитарное обследование предприятий 0,00 0,00

9.10. Прочие мероприятия 0,00 0,00

10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
(ед.) в том числе: 125 856

10.1. Бесплатными для потребителей услугами (работами), всего, в том числе по видам услуг 
(работ):

79 898

- Вакцинация против особо опасных болезней животных 31 538

- Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований на особо опасные болезни 
животных

15 395

- Диагностические исследования на особо опасные болезни животных
Г

31 570

- Лечение особо опасных болезней животных 0,00

- Ветеринарно-санитарные обработки против особо опасных болезней животных 0,00



- Исследование мяса на трихинеллез 1 395

10.2. Полностью платными для потребителей услугами (работами), всего, в том числе по видам 
услуг (рбот):

13 903

- Противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические, 
терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т.д.)

2 569

- Ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) 0,00

- Все виды лабораторных исследований 3 359,00

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

1 806,00

- Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, ветеринарных паспортов 
и иной ветеринарной документации

0

- Осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения

6 126,00

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

26,00

- Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов 17

- Ветеринарно-санитарное обследование предприятий

- Прочие мероприятия

11. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными 
органами и организациями

План (тема) 
контрольного 
мероприятия

Период проведения Выявленные
нарушения

Мероприятия, проведенные 
по результатам 

контрольного мероприятия
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Проверка возможности 

выполнения 
соискателем 

лицензированных 
требований и условий

14.04.2017 год нарешения не 
выявлены



Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Тюменской области, 
Ханты Мансийскому автономному округу - югре и Ямало ненецкому автономному округу

Распоряжение о 
проведении проверки, 

выданного начальником 
управления, ДроотА.Ф. 

от 27.06.2017 года № 
5/0220

28.07.2017 по 
10.08.2017

контроль в сфере 
автомобильного и 

городского 
транспорта, 

реестровый номер 
функции - 

10001762824

нарушений не выявлено

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучиея человека по Тюменской области

внеплановая - 
документальная 

проверка от 03.08.2017 
года № 04-00567

с 03.08.2017- 
22.08.2017гг

В стадии оформления 
лицензии на 

деятельность в 
области 

использования 
возбудителей 
инфекционных 
заболеваний 

человека и животных 
и генно-инженерно- 
модифицированных 

организмов 3 и 4 
степени потагенности.

Лицензия оформлена.



Государственное учреждение - Тюменское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации Филиал №5

проведение плановой 
выездной проверки 

страхователя по 
обязательному 
социальному 

страхованию от 
несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний

c16.11.2017 - 
17.11.2017

доначислены 
страховые взносы 275 

рублей 14 копеек за 
2016 год, пени 18 
рублей 96 копеек

начислить и оплатить при 
получении требования

УПФР В Г.ТОБОЛЬСКЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ проведение плановой 
выездной проверки 
страховатраховых 

взносов

16.11.2017
17.11.2017

доначислены 
страховые взносы 417 

рублей 48 копеек за 
2016 год, пени 96 
рублей 78 копеек

начислить и оплатить при 
получении требования

12 Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные 
работы) (ед.)

0

12.1 Принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей меры 0,00



13. Информация об исполнении государственного задания:

Наименование показателя Единица
измерения

Утверждено по плану Фактически
выполнено

Процент выполнения Причина невыполнения

за отчетный период:

Вакцинация против сибирской язвы КРС на территории Тобольского района
головообрабо
тка

710 716

Вакцинация против сибирской язвы и эмкара КРС на территории Тобольского
района

головообрабо
тка

4 891 5 171

Вакцинация против сибирской язвы МРС на территории Тобольского района
головообрабо
тка

2 200 1 497

Вакцинация против сибирской язвы лошадей на территотории Тобольского
района

головообрабо
тка

220 157

Вакцинация против классической чумы свиней на территории Тобольского
района

головообрабо
тка

1 547 1 291

Вакцинация против бешенства на территотории Тобольского района головообрабо 3 000 2 375

Вакцинация против сибирской язвы на территории Уватского района головообрабо 217 217

Вакцинация против сибирской язвы и эмкара КРС на территории Уватского
района

головообрабо
тка

500 612

Вакцинация против сибирской язвы МРС на территории Уватского района головообрабо 607 711

Вакцинация против сибирской язвы лошадей на территории Уватского района головообрабо 100 135

Вакцинация против классической чумы свиней на территории Уватского района головообрабо 513 513

Вакцинация против бешенства на территотории Уватского района головообрабо 225 225

Вакцинация против сибирской язвы КРС на территории Вагайского района головообрабо 1 000 1 321

Вакцинация против сибирской язвы и эмкара КРС на территории Вагайского
района

головообрабо
тка

4910 5 494

Вакцинация против сибирской язвы МРС на территории Вагайского района головообрабо 5 000 6 039

Вакцинация против сибирской язвы лошадей на территории Вагайского района головообрабо 586 701

Вакцинация против классической чуиы свиней на территории Вагайского района головообрабо
тка

3 080 2 557

Вакцинация против бешенства на территории Вагайского района головообрабо 2 010 2 227

забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез КРС на территории
Тобольского района

головообрабо
тка

3 166 2 762

забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллезМРС на территории
Тобольского пайона

головообрабо 
1 1'SltS^SlSlpS

550 460

забор крови (отбор проб) для диагностики на сап лошадей (серологический 
метод) на территории Тобольского района

головообрабо
тка

153 129

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

головообрабо
тка

800 800

Забор крови (отбор проб) для диагностики африканской чумы свиней на 
территории Тобольского района

головообрабо
тка

32 39

Забор крови (отбор проб) для диагностики классической чумы свиней на 
территории Тобольского района

головообрабо
тка

22 22



забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез КРС на территории
Уватского района

головообрабо
тка

596 663

забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез МРС на территории
Уватского района

головообрабо
тка

200 200

забор крови (отбор проб) для диагностики на сап лошадей на территории
Уватского района

головообрабо
тка

102 137

забор крови (отбор проб) для диагностики на грипп птиц на территории Уватского
района

головообрабо
тка

150 150

забор крови (отбор проб) для диагностики африканской чумы свиней на 
территории Уватского района

головообрабо
тка

34 61

забор крови (отбор проб) для диагностики классической чумы свиней на 
территории Уватского района

головообрабо
тка

22 22

забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез КРС на территории
Вагайского района

головообрабо
тка

5 050 5 050

забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез МРС на территории
Вагайского оайона

головообрабо
тка

303 303

забор крови (отбор проб) для диагностики на сап лошадей на территории
Вагайского района

головообрабо
тка

538 538

забор крови (отбор проб) для диагностики на грипп птиц на территории 
Вагайского района

головообрабо
тка

1 000 1 000

забор крови (отбор проб) для диагностики африканской чумы свиней на 
территории Вагайского района

головообрабо
тка

34 34

забор крови (отбор проб) для диагностики классической чумы свиней на 
территории Вагайского района

головообрабо
тка

23 23

диагностика на тубрекулез КРС (аллергический метод) на территории 
Тобольского района

исследование 5 356 5 924

диагностика на бруцеллез КРС на территории Тобольского района исследование 12 090 12 590

диагностика на бруцеллез МРС на территории Тобольского района исследование 1 968 1 394

диагностика на сап лошадей (аллергический метод) на территории Тобольского
района

исследование

диагностика на сап лошадей (серологический метод) на территории Тобольского
оайона

исследование 336 361

диагностика на тубрекулез КРС (аллергический метод) на территории Уватского
района

исследование 776 1 000

диагностика на туберкулез КРС (аллергический метод) на территории Вагайского
района

исследование 8 000 8 298

диагностика на бруцеллез КРС на территории Вагайского района исследование 13 000 15 602

диагностика на бруцеллез МРС на территории Вагайского района исследование 606 606

диагностика на сап лошадей (аллергический метод) на территории Вагайского
района

исследование t

диагностика на сап лошадей (серологический метод) на территории Вагайского
района

исследование 563 563

Исследование на трихинеллез на рынках, ярмарках и др. местах торговли, 
лабораториях, станциях Тобольского района

исследование



Исследование на трихинеллез на рынках, ярмарках и др. местах торговли, 
лабораториях, станциях Уватского района

исследование

Исследование на трихинеллез на рынках, ярмарках и др. местах торговли, 
лабораториях, станциях Вагайского района

исследование

Наименование показателя, характеризующего качество услуги (работы) План Факт Причины невыполнения

Количество случаев возникновения на обслуживаемой территории особо 
опасных инфекционных заболеваний домашних и сельскохозяйственных 

животных за исключением бешенства

0 0

Количество заболеваний человека трихинеллезом, вызванным употреблением в 
пищу мяса, прошедшего исследование на трихинеллез в государственном 

автономном учреждении

0 0

Доля проб, неисследованных по причине брака не более 10 0

Количество случаев, не отражения в форме 1-ВЕТ А информации о выявлении 
положительно реагирующих животных в соответствующем отчетном периоде

0 0

за предыдущий отчетный период:

Вакцинация против сибирской язвы КРС головообрабо 0 0 100,00

Вакцинация против сибирской язвы и эмкара КРС головообрабо
ткя

11 410 11461 100,45

Вакцинация против сибирской язвы МРС головообрабо 10414 10447 100,32

Вакцинация против сибирской язвы лошадей головообрабо 1 200 1239 103,25

Вакцинация против классической чумы свиней головообрабо
тка

4 920 5633 114,49

Вакцинация против бешенства головообрабо 4 033 4200 104,14

Забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез КРС проба 13 428 14870 110,74

Забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез МРС проба 1 100 1114 101,27

Забор крови (отбор проб) для диагностики на сап лошадей (серологический
метод)

проба 1 200 1239 103,25

Забор крови (отбор проб) для диагностики на грипп птиц
проба 1 950 1950 100,00

Забор крови (отбор проб) для диагностики классической чумы свиней
проба 67 71 105,97

Забор крови (отбор проб) для диагностики классической чумы свиней проба 102 102 100,00

Диагностика на туберкулез КРС (аллергический метод) проба 16000 17982 112,39

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса на трихинеллез на 
рынках, ярмарках, других местах торговли, лабораториях, станциях

исследование 1021 1044 102,25

»

Наименование показателя, характеризующего качество услуги (работы) План Факт Причины невыполнения



Количество случаев возникновения на обслуживаемой территории особо 
опасных инфекционных заболеваний домашних и сельскохозяйственных 

животных за исключением бешенства

0 0

Количество заболеваний человека трихинеллезом, вызванным употреблением в 
пищу мяса, прошедшего исследование на трихинеллез в государственном 

автономном учреждении

0 0

Доля проб, несследованных по причине брака не более 10 0

Количество случаев не отражения в форме1-ВЕТ А информации о выявлении 
положительн-реагирующих животных в соответствующем отчетном периоде

0 0



14. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, всего, руб.коп.

План Факт

14 212 499,00 14 212 499,00

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 
деятельности учреждения, всего, руб.коп., в том числе:

14 212 499,00 14 212 499,00

Заработная плата 211 8 866 006,75 8 866 006,75
Прочие выплаты 212 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 677 534,03 2 677 534,03

Услуги связи 221 167 640,45 167 640,45
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 728 681,25 728 681,25
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00
Услуги по содержанию имущества 225 424 093,09 424 093,43
Прочие услуги 226 414 304,43 414 304,43
в том числе безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 241 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
Прочие расходы 290 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 934 239,00 934 239,00

16. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) за счет 
средств субсидии на иные цели, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения, всего, руб.коп.

0,00 0,00

17. 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:

0,00 0,00

Заработная плата 211 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00

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:

5 132 005,94 5 132 005,94

18.1.Противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том 
числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерско- 
гинекологические, иммунизация и т.д.)

1 941 805,44 1 941 805,44



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

35 000,00 35 000,00

18.3. Все виды лабораторных исследований 1 161 166,00 1 161 166,00
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

822 626,00 822 626,00

18.5. Искусственное осеменение
23 672,00 23 672,00

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

1 147 736,50 1 147 736,50

18.7, Определение стельности и беременности всех видов животных и другие 
мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением (в том числе 
проведение осеменения) животных, птиц, рыб, пчел
18.8. Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов
18.9. Ветеринарно-санитарное обследование предприятий
18.10 Прочие мероприятия
18.11. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Доходы от выбытия основных средств
19. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) по приносящей доход деятельности в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего, руб.коп., в 
том числе:

5 387 615,72 5 387 615,72

Заработная плата 211 2 104 370,31 2 104 370,31

Прочие выплаты 212 31 852,80 31 852,80

Начисления на выплаты по оплате труда 213 744 435,76 744 435,76

Услуги связи 221 5 373,00 5 373,00

Транспортные услуги 222 17 663,00 17 663,00

Коммунальные услуги 223 1 220,16 1 220,16

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Услуги по содержанию имущества 225 297 682,65 297 682,65

Прочие услуги 226 595 211,40 595 211,40

в том числе безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 241

0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
Прочие расходы 290 160 261,42 160 261,42

Увеличение стоимости основных средств 310 174 638,00 174 638,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 254 907,22 1 254 907,22



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.изм. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения, в том числе: руб.коп. 21 415 824,29 24 202 104,63
1.1. Недвижимого имущества руб.коп. 7 995 155, 00 7 995 155
1.2. Особо ценного движимого имущества руб.коп. 11 894 944,35 14 681 224,69
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, в том числе: кв.м. 4 147,60

4 147,60

2.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м
2.2. Площадь объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м. 72,9 72,9

3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений)

ед. 16
16

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

■■ во ■' . года

Климова И.С.

Скрипунова Н.Н.


