
I. Отчет о деятельности автономного учреждения 
______________________2014 год______________________

(отчетный период)
ГАУ ТО "Исетская районная станция по борьбе с болезнями животных" 

(наименование государственного автономного учреждения)

№ п/п Наименование показателя За предыдущий год За отчетный год

1.

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

Общее количество 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) 157218 160523

В том числе бесплатными 101606 105141
частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами) по видам услуг 
(работ): 55612 55382
Акушерско-гинекологические: ветеринарно-санитарные мероприятия; иммунизация (активная, 
пассивная) животных; клинические мероприятия; консульстации (рекомендации, советы) по 
вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их 
содержания; противоэпизоотические мероприятия; сопутствующие услуги (вызов врача на дом, 
электронное чипирование животных, копирование документов.); терапевтические мероприятия; 
хирургические, в том числе косметические мероприятия 4649 5764

Все виды лабораторных исследований 24326 22186

Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные сопроводительные документы, 
свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения и др.) 22305 21874

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 сельскохозяйственных 
животных, в том числе пчелопасек, рыбопромысловых объектов 13 28

Ветеринарно-санитарное обслуживание мясоперерабатывающих предприятий по договору 60 54

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 некачественных и опасных в ветеринарном отношении 
пищевых продуктов животного происхождения 4252 5471

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация 7 -  -  5
3. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг (работ) (руб.) 98 101
Акушерско-гинекологические; ветеринарно-санитарные мероприятия; иммунизация (активная, 
пассивная) животных; клинические мероприятия; консульстации (рекомендации, советы) по 
вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их 
содержания: противоэпизоотические мероприятия; сопутствующие услуги (вызов врача на дом, 
электронное чипирование животных, копирование документов.); терапевтические мероприятия; 
хирургические, в том числе косметические мероприятия 124 113

Все виды лабораторных исследований 33 36

Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные сопроводительные документы, 
свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения и др.) 93 101
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 сельскохозяйственных 
животных, в том числе пчелопасек, рыбопромысловых объектов 2054 1408

Ветеринарно-санитарное обслуживание мясоперерабатывающих предприятий по договору 21022 22060
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 некачественных и опасных в ветеринарном отношении 
пищевых продуктов животного происхождения 134 124

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация 7 5

4. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 24 23

5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 20593 24627
6. Объем финансового обеспечения задания учредителя, в т.ч. 5126995,00 5930000,00

на финансирование предоставления услуг, работ (затраты на оплату труда работников, 
перечисление страховых взносор, налогов на оплату труда, затраты на оплату товаров, работ, 
услуг) (руб.); 4431991,06 5205880,55

на финансирование содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 
(содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество) (руб.) 695003,94 724119,45

7.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке (руб.) 13 093 789,00

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.) 5473324,27 5601058,92
Акушерск0'™ек(ж<згитё'скйб: вбТбринарНо-сайитарнйё'м'ерйпр'иятий: иммунизация (активная,"' 
пассивная) животных; клинические мероприятия; консульстации (рекомендации, советы) по 
вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их 
содержания; противоэпизоотические мероприятия; сопутствующие услуги (вызов врача на дом, 578476,27 652459,92

Все виды лабораторных исследований 800394 805404

Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные сопроводительные документы, 
свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения и др.) 2065716 2206842



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 
сельскохозяйственных животных, в том числе пчелопасек, рыбопромысловых обьектов 26708 39433

Ветеринарно-санитарное обслуживание мясоперерабатывающих предприятий по договору 1261308 1191258
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 некачественных и опасных в ветеринарном 
отношении пищевых продуктов животного происхождения 570190 678088

Дезинфекция, дезинсекция, дёратизация, дегельминтизация 170532 27574

12.

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

Устав утвержден приказом 
управления ветеринарии Тюменской 
области от 18.08.2011 № 138-ОС, 
свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ серия 72 № 002127727 от 
30.08.2011, свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица серия 72 № 
000841006 от 10.02.2004

Устав утвержден приказом управления 
ветеринарии Тюменской области от 
20.10.2014 № 272-ос,учетная запись от 
27.11.2014, свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ серия 72 № 002127727 
от 30.08.2011, свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица серия 72 № 
000841006 от 10.02.2004

13.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) Чагин Алексей Сергеевич- 
Главный государственный ветеринарный 
инспектор; 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 
инспектор; Клейман Ольга Борисовна- 
ветеринарный врач; Урванова Марина Алексеевна- 
бухгалтер; Мещеряков Сергей Владимирович - 
главный зоотехник Исетского района; Морозов 
Александр Анатольевич - главный зоотехник ОАО 
«Тюменьгосплем»; Коренева Ольга Владимировна - 
главный специалист департамента 
имущественных отношений

Отчет о деятельности автономного учреждения, включая информацию об исполнении государственного задания, и отчет об использовании закрепленного за автономным 
учреждением имущества предоставляется о^иу раэ& тод  в срок до Ш  февраля года, следующего за отченым периодом

'\  х  “ ' Ш S s / =  о 1 о-i g



II. Информация об исполнении государственного задания 

______________________ за 2014 год______________________
(отчетный период)

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

№
п/п

Н аименование показателя
Единица

измерения

Объемы оказанных услуг Выполнение 
плана 

объемов, %

О боснование невыполнения или 
перевыполнения объёмовПлановое

значение
Ф актическое

значение
1 2 3 4 5 6=5/4*100% 7

1.
Организация и проведение 
противоэпизоотических мероприятий, вт.ч. X X X

1.1.
Вакцинация против особо опасных заболеваний 
животных, птиц, рыб, в т.ч.

головообра
ботка X X X

1.1.1. Вакцинация против сибирской язвы  КРС 800 938 117,3 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.1.2. Вакцинация против сибирской язвы и эмкара КРС 2764 3655 132,2 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.1.3. Вакцинация против сибирской язвы МРС 5500 5582 101,5 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.1.4. Вакцинация против сибирской язвы лош адей 400 523 130,8 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.1 5. Вакцинация против классической чумы свиней 3000 3159 105,3 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.1.6. Вакцинация против бешенства 1000 1090 109,0 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

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

1.1.1Q Вакцинация против лептоспироза 0,0
Забор крови (отбор проб) для д иагностических: 
исследований заразных, в том числе особо опасных

1.2.

1.2.1.

ЗЭООЛбВЗНИИ животных, птиц, рыо, в т.ч

Забор крови (отбор проб) для диагностики на 
бруцеллез КРС

проба X

3300

X

5771

X

174,9 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.2.2.
Забор крови (отбор проб) для диагностики на 
бруцеллез МРС 1994 2022 101,4 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.2.3.
Забор крови (отЬор проб) для диагностики на сап 
лошадей (серологический метод) 350 534 152,6 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.2.4.
Забор крови (отбор проб) для диагностики на грипп 
птиц 1300 1686 129,7 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.2.5.
Забор крови (отбор проб) для диагностики на 
напряженность иммунитета по гриппу птиц 0,0

1.2.6.
Забор крови (отбор проб) для диагностики 
африканской чумы свиней 30 102 340,0

В связи с мониторингом 
Россельхознадзора

1.2.7
Забор крови (отбор проб) для диагностики 
классической чумы свиней 23 37 160,9

В связи с мониторингом 
Россельхознадзора

1.3.

Диагностические исследования заразных, в том 
числе особо опасных заболеваний животны х, птиц, 
рыб, в т.ч.

исследован
ие X X X

1.3.1.
Диагностика на туберкулез кР С  (аллергический 
метод) 21500 22023 102,4 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.3.2. Диагностика на бруцеллез КРС 42500 44824 105,5 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.3.3. Диагностика на бруцеллез МРС 4000 4044 101,1 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.3.4. Диагностика на сап лош адей (аллергический метод) 38 59 155,3 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

1.3.5. Диагностика на сап лошадей (серологический метод) 700 708 101,1 По заявлениям хозяйств и ЛПХ

2.

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы  
продукции животного и растительного 
происхождения, вт.ч.

исследован
ие X X X

2.1.

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса на трихинеллез на рынках ,ярмарках и.др. 
местах торговли, лаборатоди^,\С 'гййци?х 210 235 111,9

Перевыполнение в связи с 
увеличением вывоза поголовья и 
продукции

2.2.

I Доведение ветеринарн% £аШ тарнбй экспертизь 
мяса на трихинеллез на предприятиях, убойных 
цехах, м я с о к о м б и н а т ^  ; <§\ 6000 8139 135,7

Перевыполнение в связи с 
увеличением вывоза поголовья и 
продукции

Руководитель А .А .Черепов______________
l c ; S S U подпись 7  Ф.И.О.

r 'H l l i n  ' М П  30.01 2015г________________

Информация об исполнении государственного задания предоставляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года в срок до 15 числа месяца, следующ его за 
отчетным периодом. С kV  . ''

^ 4 у /  'Ъу г ч»; т ,



III. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

№ п/п Наименование показателя
За

предыдущий
год

За отчетный год

1. Общая балансовая стоимость имущ ества автономного учреждения, (руб.) 15 559 726,29 15 440 812,89
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.) 13 068 011,22 13 040 485,22

2. Количество объектов недвижимого имущ ества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на 
начало и конец отчетного периода (шт.) 4 3

3. Общйя площадь объектов недвижимого имущ ества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного 
периода, (кв. м) 760,5 652,6

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

Руководитель

м п

учреждением имущества предосТавЬйется од|

X i T

О тчет о деятельности автономногоучреждение. включая инф ормацию юб исполнении государственного задания, и отчет об использовании закрепленного за автономным
____________ ___________ ________. j  s _____________„ -1 .;' а  о ,  £ _______________________________________________________ ___________cpO Kfld ’OJ февраля года, следующ его за отчетным периодом



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИ НАРИ И  
ТЮ М ЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное автономное 
учреждение Тюменской области  

«Исегская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

Тюменская область, ул.Кирова, д.67, Исетский 
район, с.Исетское 626380 
тел./факс (34537) 2-13-59 
e-mail: isetskvet(®mail.ru

3  С. a?/, J o ' № / о

На №

Начальнику 
Управления ветеринарии 

Тюменской области 
О. Н. Поляковой

Сведения об оценке потребителями 
качества оказанных услуг

Сообщаем о том что претензий , жалоб и замечаний со сторны потребителей к качеству 
оказанных услуг в 2014 году не было.

№
п/п

Показатель качества 
государственной услуги

Формула расчета 
значений показателей 
качества 
государственной 
слуги
(Количество жалоб/ 
количество
государственных услуг)

Источник информации о 
значениях показателей 
качества государственной 
услуги

1 Количество жалоб со стороны 
потребителя

0 Журнал учета мнения 
потребителей 
государственной услуги о 
качестве и объеме ее 
оказания

2 Процент выполнения 
государственного задания

110 Государственное задание, 
отчет о выполнении 
государственного задания

А.А.Черепов

;/ИсЬолнитель:О.А.Зайкова 
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