
[1риложение 1 к распоряжению
[1равительства (урганской области
от 23 июня 2о15 года }х!о 165_р
<<Ф повь:ш ении эффекти вности
деятел ьности государствен нь:хунрехщени й,

подведомствен н ь!х органам испол н ител ьной
власти (урганской области>

[1аспорт
государствен ного уч режден ия

[-осударотве н ное б юджетное уч ре)кден ие к (ето вски й !-.[е нтр ветер и нар и и )
(наименование государственного унрехцен ия)

на 1 января2021 года

нияР
}.'|э

п/п
Ёаи менов ание пока3ателя 3начение пока3ателя

1. [1олное наименован ие государствен ного

учре)цения в соответствии с учредительнь!ми
документами

[-осударственное
бюджетное учрещдение
<<(етовский !-]ентр
ветеринарии>>

2. 6окращенное наименование государственного
учреждения в соответствии с учредительнь!ми
документами

|-Б} < (етовский |-[ентр
ветеринарии>>

3. !ата создания и (или) регистрации
государственного учрежден ия

2о'о1'2004 г.

4.' Адрео местонахо}!цения государственного
учре)!цения

641310, (урган"ская область,
с. (етово, ул'Больничная,
дом 1

5. 1елефон/фа кс государстве н ного уч ре)кцен ия 8(3523 1 \2-47 -5о' 2-45-о 1

6. Адрес электронной почть: государственного
учоеждения

(е1оуо10@б]<.гш

7. Адрес официального сайта в информационно-
телекоммун икацион ной сети к [:1нтернет>
госудаоствен ного уч 0екден ия

Ёет

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

[1ицензия
фармацевтической
деятельности серия Р€Ё
024999,шэ 45_20_3000'1 08 от
23.о9.2020г.. бессрочно

9. !нредител ь государотвенного учрещдения !правлен ие ветери нарии
(урганской области

10. Банковские реквизить| государствен ного

учрещцения

инн45100'1934'1
кпп 451001001
Финансовое управление
(урганской области (гБу
к(етовский |-{ентр
ветеринарии>)
р / с 03224643370000004300
в Фтделение (урган Банка
России! ! }Ф( по (урганской
области г. (урган
к! с 401028 1 0345370000037



Бик 013735150
л!с20436щ00900'
21436щ00900

11. !{аличие энергетического паспорта
государственного учре)!цения (имеется/ не
имеется, дата проведения энергетического
обследования)

Р1меется:
ноябрь 2011 г,

\]о

п7п

Ёаименование пока3ателя Ёдиница
и3мерения

3начение
пока3ателя

1. [1лощадь помещения, занимаемого
государствен н ь! м учре}щен ием

кв' м 1281,5

2. |-од постройки здания год 1971г' 1 986г.
1949г.1967г'
1999г.1952г.
1932г.2005г.

3. Балансовая стоимость и мущества
госудаоствен ного учоежден ия

ть:с. руб. 2о 547,6

4. Фстаточная стоимость имущества
государствен ного учре}(цен ия' имеющегося на
поавах оперативного управления

ть:с. руб. 4 511,9

5. [1лощадь зданий и помещений, имеющихся у
государствен ного учре}!(4ения на правах
оперативного управления

кв. м 1126,4

6. [1лощадь зданий и помещений, арендованнь!х
государственнь! м учре}(ден ием

кв. м 56,'1

7. 6тоимость материальнь!х активов
госудаоственного учрежцен ия

ть:с' руб. 22о3,1

8. 6тоимость нематериальнь!х активов
госудаоотвен ного уч ре}(де н ия

ть:с. руб. Ёет

Раздел !!. {,арактеристика имущественного комплекса
государственного учре)цения

Раздел 1 ! !. {,арактеристика кадрового состава государственного учрех(цения

}'|ч

п/п

Ёаименование пока3ателя Ёдиница
и3мерения

3начение
пока3ателя

1. 6реднесписочная численность работников
госудаоствен ного уч режцен ия

чел. 66

2. (оличество штатнь|х единиц государственного
учрежцения

ед. 76

3, (оличеотво ваканоий в государственном
учреждении

ед. 8,2

4. 9 исленность работников государствен ного
учоеждения с вь!сщим образованием

чел. 26

5. 9исленность работн иков государственного

учре)кцения со средним специальнь!м
обоазованием

чел. 4о

6. 9 ислен ность работников государствен ного

учреждения, имеющих ученую с:9!е!ц-
чел. нет

7. 9 исленность работн иков государственного

учрещдения, имеющих правительственнь|е и

отраслевь!е наградь!, почетнь!е звания

чел. нет



[,]о

п/п
Ёаименов ание показателя Ёдиница

и3мерения
3начение

пока3ателя
1. !оходь: государотвенного учрежцения' всего ть:с. руб. 27 247,2

1.1 в том числе финансирование государственного
учоеждения из бюджета (урганской области

ть:с. руб. 18 609,0

1.2 доходь! государственного учреждения'
полученнь!е от предпринимательской и иной
приносяшей доход деятел ьности

ть:с. руб. 8 638,1

2. Расходь: государственного учрежден ия, всего ть:с. оуб' 27 611.9
2.1 расходь! государствен ного учре)|1цен ия'

направленнь!е на оплату труда и начислений на
оплату труда

тьгс' руб. 20 966,5

2.2 расходь! государствен ного уч ре)кцения'
направленнь!е на увеличение стоимости
основнь|х соедств

ть:с. руб. 798,3

2.3 проч ие оасходь! госудаоственного учреждения ть:с. оуб. 5 847,1
3. @существлено 3акупок товаров (работ, услуг)

для нужд (урганской области
ть:с. руб. 5 887,0

3.'! в том числе сумма средств бюджета (урганской
области, предназначенная для оплать|
государотвенн ь!х контрактов (договоров),
3аключеннь!х по ре3ультатам проведеннь|х
конкурсов, запросов котировок' закупок у
еди нствен ного поставщи ка

ть:с. руб. 1 484,6

4. (ол ичество 3акл ючен н ь!х государствен н ь!х
контрактов (договоров)

ед. 265

5. 6реднемесячная заработная плата работников
государствен ного уч режден ия

руб. 19252,16

Раздел ]!. Финансово-хозяйственная деятельность государственного учрещцения

Ф. и. о. руководителя госуда рственного уч ре}цен ия :

|-Б} <(етовский ]_|ентр ветеринарии> 6клюева Ёаталья Р1вановна

!ата соотавления паспорта:
к 29 > января 2021 г.

учрех(цения:
[ ь 1-!_и
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