['1риложение

к распоряжению [1равительотва

(урганской области
от 12 июля 2011 года |х!з205_р
<Ф повьпшении эффективности

деятел ьности государственн ь:х унрелцений,
подведомственнь|х исполнительнь|м органам
государственной власти (урганской области,

осуществляющим отраслевое либо
межотраслевое управление)

[1аспорт
госуда рствен ного учрежден ия
[_осударствен ное бюджетное уч режден ие
к(етовская районная станция по борьбе с болезнями животнь|х)
(наименование государственного учрежден ия)

Ёа 01 января 2015 года
Раздел

!.

Фбщие сведения
3начение пока3ателя

Ёаименов ание показателя

[',|р

п/п

1.

[1олное наи менование государствен ного
учре}|щения в соответствии с учредительнь!ми

документами
2.
о.

4.

'6.
7

8.

6окращен ное наи менование государственного
учре}цения в соответствии с учредительнь!ми
документами
!ата со3дания и (или) регистрации
госулаоственного учре}цен ия

Адрес местонахох(ден ия государственного
учрехцения
1ел е ф о н/ф а кс го суда р ст в е н н о[9-}!Р9ё49 ц
Адрес электронной почть: государственного

лицен3ии)

!нредител ь государственного учре}щения

-

10.

д

учре}кдения
Адрес официал ьного сайта государствен ного
учре)кцения
!!ицензия на право деятельности
государствен ного учрехцен ия (серия,
региотрационнь:й номер, дата вь!дачи, и срок

действия

9.

и1

Банковские реквизить! государственного
учрехцения

|-осударственное
бюджетное учре}цение
<(етовская районная
станция по борьбе с
болезнями животнь|х))

|-Б! <(етовская рай6ББ}(>
20.01 .2004

г'

641310 (урганская облаоть.
(етовский район, с. кетово,
Больничная ул1
в (3

523 1\2-

4 5 -о о

/

2-4

5

-0

1

:

(е1оуо10@гапб1ег.гш

Ёет
Ёет
}правление ветери нарии
(урганской области
инн4510019341;
кпп451 001 001
;

Бик04373500'1;
Р/с 40601 в1 0400001 000001
в Фтделение (урган
[1/ с 20436щ00900 в Фтделе
[х|ц10

!правления

Федерал ьного ка3начейства
по (уоганской области

/
11.

Ёаличие энергетического паспорта
государственного учре}}цения (имеетоя| не
имеется, дата проведения энергетического
обследования)

Раздел

1.

2.
3,

4

5.

6.

7.
в.

|х]р

п/п
1.

2.
5.

4.
5.

6.

7.

Ёдиница
и3мерения

[1лощадь помещения, 3анимаемого
гооудаоствен н ь!м учре)цен ием
|-од постройки здания
Балансовая стоимость имущеотва
государственного уч рехцен ия
Фстаточная стоимость имущества
государственного уч ре}цен ия' имеющегося
на правах оперативного управления
[1лощадь зданий и помещений, имеющихся у
гооударствен ного учрех(цения на правах
оперативного управления
[1лощадь зданий и помещений,
арендован н ь!х государствен н ь! м
учрех{дением
6тоимость материальнь!х активов
госудаостве н ного уч рех(ден ия
€тоимость нематериальнь!х активов
государствен ного уч рехцен ия

Раздел

| !

!'

г.

{,арактеристика имущественного комплекса
государственного учре}щен ия

Раименование показателя

\р
п/п

!!.

[:]меется ноябрь 2011

кв. м
год

учре)}цении
9 ислен ность работн иков государственного
учреждения с вь!сшим образованием
9 ислен ность работн иков государственного
учре}цения со средним специальнь!м

обоазованием
9 исленность работников государственного
учрех(дения, имеющих ученую степень
9 ислен ность работн иков государственного
учре>}цения, имеющих правительственнь!е
отраслевь!е наградь!' почетнь!е 3вания

и

1971г '1 966г.

13436,3

ть:с. руб.

3392,1

кв. м

3в5,'1

кв. м

Ёет

ть:с' руб.

}{ет

ть:с' руб.

Ёет

Ёдиница
измерения

€реднесписочная численность работников
государствен ного уч ре}(де н ия
(оличество штатнь!х единиц
государствен н ого уч рех<'ден ия
(оличество вакансий в государотвенном

304,9

ть:с. руб.

{ара ктеристи ка кадрового соста ва государствен ного

Ёаименование пока3ателя

3начение
пока3ателя

уч рех(ден ия

3начение
показателя

чел.

32

ед.

36

ед.

1

чел.

15

чел.

2о

чел.

Ёет

чел.

Ёет

Раздел !!. Финансово_хозяйственная деятельность государственного учрещдения
\]р

п/п
1.

1.1

1.2
2.

2.1

2.2
2.3
о.

3.1

4.
5.

!оходь: го суда рстве н н о го }ч Ре>кАе
в том числе финансирование

л д

(-//'

!ата составления паспорта

я{,{{г',цъ
<06>

д.€ре{9

гооударствен н ого уч ре)+це н ия и3 б юджета
(урганской облаоти
доходь| государственного учре}(цения'
полученнь!е от предпринимательской и иной
при носящей доход деятельнос!цРасходь: государственного учрехцения' всего
расходь! государственного уч рехцения'
направленнь!е на оплату труда и начислений
на оплату труда
расходь! государотвен ного уч рехцения'
направленнь!е на увеличение стоимости
основнь|х средств
п рочие раоходь| государственного
учреждения
осуществлено 3акупок товаров (работ, услуг)
для нухс1 (урганской области
в том числе сумма средств бюджета
(урганской области, предна3наченная для
оплать! государствен нь|х контрактов
(договоров)' заклюненнь|х по ре3ультатам
проведеннь!х конкурсов' 3апросов котировок'
закупок у единственного постав| ! |ика
(оличество 3аключенн ь!х государственнь!х
контрактов (договоров)
6реднемесячная заработная плата
работн и ко в государ@1в€ Ё Ё Ф го !!!9ц89| ил

Руководитель [-Б! к(етовская рай6ББЁ>

февраля 2014

г.

*Ё**{^

ть:с. руб.

3начение
показателя
9772,1

ть:с. руб.

534в,6

ть;с. руб.

4423,5

ть:с. руб.

9287,9

ть:с. руб.

тв24'о

ть:с. руб.

197,7

ть:с. руб'

1444,9

тьтс. руб.

1359,6

ть:с. руб.

116,2

Ёдиница
и3мерения

Ёаименование пока3ателя

/.,
\/

/'/

ед.

334

руб.

15,7

€клюева Ёаталья [:1вановна
[1одпись руководителя
госуда рствен но го учре){цен ия

