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[1риложение 1 к распоряжению
[1равительства (урганской обл асти
от 23 июня 2015 года |ч!э 165_р
кФ повь|шении эффективности
деятел ьности государственнь!х учре}ц ений,
подведомственнь|х органам исполнительной
власти (урганской области))

|-!аспорт
государствен ного уч режден ия

|_осударственное бюджетное учреждение к (етовский |_{ентр ветерин ариу1>>

(наи менован ие государствен ного ун рехцен ия)

на 1 января 2о19 года

Раздел |. Фбщиеа ел ения
\э
п!п

Ёаи менован ие пока3ателя 3начение пока3ателя

1. [1олное наименование государственного
учреждения в соответствии с учредительнь]ми
документами

|_осударствен ное
бюджетное учрещцение
к(етовский 1_{ентр

ветери на0АА>>

2. 6окращен ное наи менован ие государственного
учреждения в соответствии с учредительнь!ми
документами

гБу к(етовский[_{ентр
ветери нари и )

3. ,!ата создания и (или) регистрации
государствен ного уч режден ия

20.о1 .2004 г.

4. Адрес местонахо}ццения государственного
учреждения

64131 0, (урганская область,
с. (етово, ул. Больничная
дом 1

5. 1елефон/факс гооударственного учрех{,ден ия 8 (3523 1\2-45-оо, 2-45-0 1

6. Адрес электронной почть| государственного
учрех{дения

(е1оуо'10@б[.гш

7. Адрес официального сайта в информационно-
телекоммун и кацион ной сет и <<Антернет)
государствен но го уч ре)}(цен ия

Ёет

8. [!ицензия на право деятельности государственного
учреждения (серия, регистрационнь:й номер, дата
вь|дачи, и срок действия лицензии)

Ёет

9. }нредитель государственного учреж,дения }правление ветери нарии
(урганской обл асти

10. Банковские рекви3ить] государственного
учреждения

р/с 40601 81 0400001 000001
в отделение (урган
л!с 20436щ00900'
21436щ00900 в Фтделе
!х!э10 }правления
Федерал ьного (азначейства
по (урганской облаоти

11 Ёаличие энергетического паспорта
гооударственного учреж,дения (имеется ! не
имеется, дата проведения энергетического
обследования)

[4меется: ноябрь 2011 г.

1



Раздел !|. {,арактеристика имущественного комплекса
госуда рстве н но го уч режден ия

Раздел ! !!. х,арактеристика кадрового состава государственного учреждения

Раздел !!. Финансово_хозяйственная деятельность государотвенного учрещцения

/

},|э

п/п
Ё аи менован ие показателя Бдиница

и3мерения
3начение

пока3ателя

1. |_!лощадь помещения, занимаемого
государстве н н ь| м уч ре>г€9 д]€![-

кв. м 528,9

2. [-од постройки 3дания год 1971г. 1 986г.
1949г.

3. Балансовая отоимость имущества
го суда р стве н н о го уч р е>кде!]1!-

ть|с. руб. 13427,6

4. Фстаточная стоимость имущества
государственного учреждения, имеющегося на
правах операти вного управле\

ть|с. руб. 3602,т

5. |-1лощадь зданий и помещений, имеющихся у
государственного учре)цения на правах
оперативного управления

кв. м 1126,4

6. [лощадь зданий и помещений, арендованнь!х
государствен н ь! м уч ре}1цен ием

кв. м Ёет

7. 6тоимость материальнь!х активов
государствен ного уч ре)цен ия

ть|с. руб. Ёет

8. 6тоимооть нематериальнь!х активов
государствен ного уч режден и8-

ть!с. руб. Ёет

[ч!р

п/п

Ёаименование пока3ателя Ёдиница
измерения

3начен ие
пока3ателя

1. чел. 51

2. ед. 61

3. ед. 11

4. 9исленность работников государственного
учоеждения с вь|сшим обра3ованием

чел. 22

5. 9исленность работников государственного

учреждения со средним специальнь|м
образованием

чел. 23

6. 9 ислен ность работн иков государствен ного

учреждения, имеющих ученую степень
чел. 1

7. 9 ислен ность работн иков государствен ного

учреждения, имеющих правительственнь]е и

отраслевь|е наградь!, почетнь!е 3вания

чел. Р!ет

]',|э

п/п

Ёаименован ие пока3ателя Ёдиница
и3мерения

3начение
показателя

1. !оходь! государственного }чРех€ения' всего ть!с. руб. 21594,6

1.1 в том числе финансирование государственного
учрежд ения из бюджета }(урганской области

ть|с. руб. 10455,6

1.2 ть|с. руб. 1 1 139,0



полученнь!е от предпринимательской и иной
принося щей доход деятел ьности

2. Расходь| государственного учреждения, всего ть|с. руб. 23449,5
2.1 раоходь| государственного учреждения'

направленнь!е на оплату труда и начислений на
оплату труда

ть|с. руб. 18494,8

2.2 расходь| государствен ного учрежден ия,
направленнь]е на увеличение стоимости
основнь!х средств

ть!с. руб. 401 ,2

2.3 прочие расходь! государотвенного учреждения ть!с. руб. 4553,5
3. Фсуществлено закупок товаров (работ, услуг)

для нужд (урганской обл асти
ть|с. руб. 4515,2

3.1 в том числе сумма средств бюджета (урганокой
области, предназначенная для оплать!
государственнь|х контрактов (договоров),
3аключеннь]х по ре3ультатам проведеннь]х
конкурсов, 3апросов котировок' 3акупок у
еди нствен ного поставщи ка

ть!с. руб. 243,2

4. (оличество 3аключеннь]х государственнь]х
ко нтрактов (дого воров)

ед. 307

5. 6реднемесячная заработная плата работников
государствен н ого уч реж,ден ия

руб. 20356,35

Ф.и.о. руководителя государственного учреждения:

*,3ч:'-Ё#Ё3;к'

гБу к(етовский [1ентр ветеринарии>>

!ата составления паспорта:
к 30 > января 2019 г.

я [4вановна

реждения:!_!одпись руководит


