
Отчет о деятельности Государственного  автономного учреждения  Тюменской области « 
Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных» с. Викулово и об 

использовании закрепленного за ним имущества 
За 2011г. 

 
I. Отчет о деятельности автономного учреждения 

 

Наименование показателя 
За аналогичный 

период,     
прошлого года 

за    
отчетный 
период 

1. Информация об исполнении задания учредителя, в 
том числе:                                        
- % исполнения;                                   
- причины неисполнения, с указанием услуг (работ), которые не выполнены                     

100% 100% 

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

- - 

3. 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)                

50889 53490 

4. Средняя стоимость для потребителей получения  частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) (руб.)             

  

5. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.)                     14 17 

6. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.)                     10689 12236 

7. Объем финансового обеспечения задания  учредителя:                                       
- на финансирование предоставления  государственных услуг (затраты на 
оплату труда работников, перечисление страховых взносов, налогов на оплату 
труда, затраты на оплату  товаров, работ, услуг) (руб.);                    
- 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.).                

1056019 1794783 

8. Объем финансового обеспечения развития  автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке (руб.)       

- - 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед  
страховщиком по обязательному социальному  страхованию (руб.)                                

- - 

10. 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.)                              

-            - 

11. Информация о направлении расходования прибыли автономного 
учреждения, с указанием статей   расходов и размера потраченных средств 
(руб.)     

- - 

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых   
автономным учреждением, с указанием суммы  доходов, полученных по каждому 
из видов (руб.)   Всего 

390000 658623 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы  с оформлением и выдачей 
ветеринарных документов (ветеринарные сопроводительные документы, 
свидетельства, сертификаты, справки,  паспорта, регистрационные 
удостоверения др.) 

101000 170000 

Ветеринарно-санитарное обследование предприятий, направленное на 
предупреждение возникновения и распространения заразных и массовых 
незаразных болезней общих для человека и животных, а также обеспечение 
безопасности продукции животного происхождения в ветеринарно-санитарном 
отношении 

  

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и 
пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и 
растительного происхождения непромышленного происхождения, 
предназначенных для продаж на продовольственных рынках, а также 
некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов 
животного происхождения 

  



Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья 
животного происхождения, кормов, кормовых добавок на предприятиях 
торговли, переработки животноводческой продукции и общественного питания 

  

Клинические мероприятия 80000 160000 

Лечебно-профилактические мероприятия 25000 22000 

Терапевтические мероприятия 25000 - 
 

Иммунизация 2000 4623 

Дезинфекция, дезинсекция 5000 - 

Все виды лабораторных исследований 150000 300000 

Кремация, эвтаназия животных 2000 2000 

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

Распоряжение Правительства  
Тюменской области № 1137-рп от 
18,07,2011г. 

14. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчетов) 

  

 Перфилов  Владимир 
Владимирович  главный  

государственный  ветеринарный 
инспектор по Викуловскому району 

Коренева Ольга Владимировна 

главный специалист отдела 
управления учреждениями и 
автономными учреждениями 
Департамента имущественных 
отношений Тюменской области 

 Смирнова Тамара Николаевна 

главный специалист управления 
сельского хозяйства 

Дворецкая Лидия Естафьевна  

зоотехник Викуловского племенного 
отдела ОАО «Тюменьгосплемотдел» 

Сафонова Наталья Владимировна 

ветеринарный врач 
Государственного автономного 
учреждения Тюменской области 
«Викуловская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 

Терешко Любовь Владимировна 

ветеринарный врач 
Государственного автономного 
учреждения Тюменской области 
«Викуловская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 

15. Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию (в случае возникновения), 
заразных и массовых незаразных болезней животных 

49771 51384 

16. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного 
происхождения на соответствие установленным требованиям безопасности 

688 740 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 


