
" 25 "

Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

марта 2019 г.

Государственное автономное учреждение Тюменской области "Исетский 
межрайонный центр ветеринарии"

7216005131/720701001

Форма по КФД 

Дата

по ОКПО 

по РУБН/НУБП

по ОКВ 

по ОКЕИ

КОДЫ

25.03.2019

72308643

643

383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Управление ветеринарии Тюменской области



Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

626380, Россия, Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. 
Кирова, д.67

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

• Цели деятельности государственного учреждения:
Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в 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).

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 25 марта 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего 6 294,93

из них:
Недвижимое имущество, всего

10 398,87

в том числе:
закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

10 398,87

приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 240,34

Остаточная стоимость недвижимого имущества 928,96

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 9 323,31

Особо ценное движимое имущество, всего 7 243,19

в том числе:
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

271,66

Финансовые активы, всего 21 455,28



из них:
Дебиторская задолженность по доходам

20 578,48

Дебиторская задолженность по расходам 24,00

Обязательства, всего 43 547,00

из них: 150,00
Кредиторская задолженность всего



I

Показатели вы плат по расколам па закупку товаром, работ, услуг учреждения (подразделении) на 25 марта 2019г.

Наименование показателя
Код

-строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на з к у п к у  товаров, работ и у с л у г . pv6  ( с  точностью до д в у х  знаков после запятой - 0.00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
н у ж д "

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Годовой объем планируемых 
закупок 2019 1 914 532,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 914 532,01 0,00 0,00

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и 2019 1 914 532,01 0,00 *0,00 0,00 0,00 0,00 1 914 532,01 0,00 0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 25 марта 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строю»

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего

Средства во временном распоряжении

Главный бухгалтер

И сполиитопt

Руководи I -ель





Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
25 Марта 2019 г.

Наименование показателя Код Г од начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00
строки закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N  44-Ф З "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N  223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной  

финансовый
гол

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
м ер н о м .

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периола

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
гол

на 2020  г.
1-й год  

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Годовой объем планируемых 
закупок

2019 1914532,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1914532,01 0.00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения  
государственных 
(муниципальных) нужд

2019 1914532,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1914532,01 0,00 0,00




