
Наименование показателя

За аналогичный 

период, прошлого года За отчетный период

1. Информация об использовании задания учредителя, в том 

числе:                                                                                                            

-% исполнения                                                                                             

- причины неисполнения, с указанием услуг (работ), которые не 

выполнены

100%

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

0

3. Общее кеоличество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения, в том числе 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 

частично платными и полностью платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг (работ)

3.1.Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно-

санитарные мероприятия: терапевтические, хирургические, 

акушерско-гинекологические,противоэпизоотические, 

иммунизация, санитарно- гигиенические, дезинсекция, 

дезинфекция, дератизация, дегельмитизация.                                                                                                                                                                        

3129

3.2.Все виды лабораторных исследований (кроме исследований  

выполняемых за счет средств бюджета)                                                                                                                              

870

3.3.Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов, 

реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли 

(кроме исследования мяса на трихинеллез)   

40681

3.4.Исследования и другие ветеринарные мероприятия, 

связанные с поставками на племпродажу, выставки, 

соревнования, экспорт и другие комерчиские цели.   

26

3.5.Исследования на стельность, получение и трансплантация 

эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством 

и размножением животных, птиц, рыб, пчел. 

10

3.6. Апробация, производственные спытания 

незарегистрированых препаратов. 

0

3.7.Оформление и выдача ветеринарных документов 

(ветеринарные свидетельства,сертификаты, справки, паспорта, 

заключения и др.)                                                                            

6504

3.8. Консультации по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики, технологии содержания животных.    

26

3.9. Подготовка и переподготовка кадров.   0

3.10. Кремация, эвтоназия и другие услуги.  10

3.11.Реализация лечебно-профилактических, гигиенических, 

дезинфекционных и других ветеринарных препаратов.      

30

3.12. Оказывает юридическим и физическим лицам платные 

услуги по временному содержанию животных.   

0

3.13. Оказывает юридическим и физическим лицам платные 

услуги в области косметологии и гигиены животных. 

0

3.14. Осуществляет электронное мечение животных 0

3.15 Услуги за счет бюджета 1768

4.Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платныхи полностью платных услуг(работ)по видам услуг (работ) 

(руб)
4.1.Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно-

санитарные мероприятия: терапевтические, хирургические, 

акушерско-гинекологические,противоэпизоотические, 

иммунизация, санитарно- гигиенические, дезинсекция, 

дезинфекция, дератизация, дегельмитизация.  

118

Отчет 

I. Отчет о деятельности автономного учреждения

о дятельности ГАУ ТО "Ишимская райСББЖ" и об использовании закрепленного за ним 

имущества за  2011 год.



4.2.Все виды лабораторных исследований (кроме исследований  

выполняемых за счет средств бюджета)                                                                                                                              

36

4.3.Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов, 

реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли 

(кроме исследования мяса на трихинеллез)   

18

4.4.Исследования и другие ветеринарные мероприятия, 

связанные с поставками на племпродажу, выставки, 

соревнования, экспорт и другие комерчиские цели.   

31

4.5.Исследования на стельность, получение и трансплантация 

эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством 

и размножением животных, птиц, рыб, пчел. 

100

4.6. Апробация, производственные спытания 

незарегистрированых препаратов. 

0

4.7.Оформление и выдача ветеринарных документов 

(ветеринарные свидетельства,сертификаты, справки, паспорта, 

заключения и др.)                                                                            

82

4.8. Консультации по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики, технологии содержания животных.    

31

4.9. Подготовка и переподготовка кадров.   

4.10. Кремация, эвтоназия и другие услуги.  300

4.11.Реализация лечебно-профилактических, гигиенических, 

дезинфекционных и других ветеринарных препаратов.      

167

4.12. Оказывает юридическим и физическим лицам платные 

услуги по временному содержанию животных.   

0

4.13. Оказывает юридическим и физическим лицам платные 

услуги в области косметологии и гигиены животных. 

0

4.14. Осуществляет электронное мечение животных 0

5. Средняя численность работников автономного учреждения 

(чел.)

41

6. Средняя заработная плата работников автономного учреждения 

(руб.)

15600

7. Обьем финансового обспечения задания учредителя:                      

-на финансирование предоставления государственных услуг 

(затраты на оплату труда работников, перечисление страховых 

взносов, налогов на уплату труда, затраты на оплату товаров, 

работ, услуг) (руб.)                                                                                     

-на финансирование содержания недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества ( содержание невижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, налогов, в 

качестве обьекта налогооблажения по которым признается 

соответствующее имущество) (руб.) всего: в т.ч.

1854709

7.1.Обьем финансового обспечения задания учредителя:                      

-на финансирование предоставления государственных услуг 

(затраты на оплату труда работников, перечисление страховых 

взносов, налогов на уплату труда, затраты на оплату товаров, 

работ, услуг) (руб.)  

1762371

7.2. На финансирование содержания недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества

92338

8. Обьем финансового обеспечения развития автномного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке (руб.)

1854709

9. Обьем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию (руб.)

0

10.Общие суммы прибыли автономного учреждения после 

налогооблажения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с 

оакзанием автномным учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) (руб.)

0



11. Информация о направлении расходования прибыли 

автономного учреждения , с указанием статей расходов и размера 

потраченных средств (руб.)

0

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 

учреждением, с указанием  суммы доходов, полученных по 

каждому  из видов  (руб.)

1694375,09

12.1.Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно-

санитарные мероприятия: терапевтические, хирургические, 

акушерско-гинекологические,противоэпизоотические, 

иммунизация, санитарно- гигиенические, дезинсекция, 

дезинфекция, дератизация, дегельмитизация.                                                                                                                                                                        

367857,5

12.2.Все виды лабораторных исследований (кроме исследований  

выполняемых за счет средств бюджета)                                                                                                                              

31950

12.3.Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов, 

реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли 

(кроме исследования мяса на трихинеллез)   

751672

12.4.Исследования и другие ветеринарные мероприятия, 

связанные с поставками на племпродажу, выставки, 

соревнования, экспорт и другие комерчиские цели.   

800

12.5.Исследования на стельность, получение и трансплантация 

эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством 

и размножением животных, птиц, рыб, пчел. 

1000

12.6. Апробация, производственные спытания 

незарегистрированых препаратов. 

0

12.7.Оформление и выдача ветеринарных документов 

(ветеринарные свидетельства,сертификаты, справки, паспорта, 

заключения и др.)                                                                            

532295,59

12.8. Консультации по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики, технологии содержания животных.    

800

12.9. Подготовка и переподготовка кадров.   0

12.10. Кремация, эвтоназия и другие услуги.  3000

12.11.Реализация лечебно-профилактических, гигиенических, 

дезинфекционных и других ветеринарных препаратов.      

5000

12.12. Оказывает юридическим и физическим лицам платные 

услуги по временному содержанию животных.   

0

12.13. Оказывает юридическим и физическим лицам платные 

услуги в области косметологии и гигиены животных. 

0

12.14. Осуществляет электронное мечение животных 0

13. Перечень разрешительных документов ( с указанием нумеров, 

даты выдачи и срока действия), на основании которых 

автономное учреждение осуществляет деятельность

Устав утвержденный 

приказом №132-ос от 

18.08.2011, 

свидетельство о 

постановки на учет от 

13.02.2004, 

свидетельство о 

внесении в реестр гос. 

имущества Тюменской 

области имущества, 

закрепленого на праве 

оперативного 

управления



14. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 

фамилий, имен и отчеств)

 Коренева Ольга 

Владимировна - главный 

специалист 

Департамента 

имущественных 

отношений Тюменской 

области, Громада 

Александр Николаевич- 

главный специалист 

Управления ветеринарии 

Тюменской области, 

Коробкин Николай 

Павлович, 

Константинова Ольга 

Ивановна- 

представитель 

общественности, 

Шубенина Светлана 

Петровна, Дейнес 

Татьяна  Анатольевна -

представители 

работников учреждения. 

15. Организация и проведение противоэпизоотических 

мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию (в 

случае возникновения) заразных и массовых незаразных 

болезней животных

10878

16. Поведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции 

животного происхождения на соответствие  установленным 

требованиям безопасности

1264



Наименование показателя За анологичный 

период, прошлого года

За отчетный период

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного 

учреждения, 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.)

1.1 На начало отчетного периода всего в т.ч 7109775

недвижимое имущество 4006656

Особо ценное движимое имущество 2096687

1.2. На конец отчетного периода всего в т.ч 7119710

недвижимое имущество 4006656

Особо ценное движимое имущество 2096687

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

автономным учреждением (зданий, строений, помещений) на 

начало и конец отчетного периода (шт.)

1

3. Общая площадь обьектов недвижимого  имущества, 

закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец 

отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода 

(кв.м.)

457,1

"____" ______________________ г.

II. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

(ф.и.о. и подпись руководителя автономного учреждения)

Начальник ГАУ ТО "Ишимская райСББЖ"                                        М.П. Астанин


