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Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
за 2020 год

. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение влра 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Красноуфимска; 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных", (далее -  бюджетно* 
учреждение) создано в целях, обеспечения реализации полномочий Департамента в сфер* 
ветеринарии, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
I) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и ины> 
болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и други) 
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению, включая: 

отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановые 
лабораторных исследований на особо опасные болезнями животных (птиц), болезни 
общие для человека и животных (птиц);

проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезм 
животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); 
проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;

проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особс 
опасных болезней животных и болезней обших пля человека и животных (птии):



общих для человека и животных (птиц);
2) оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, включая: 

оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;
учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов;

3) проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и 
животных и пищевых отравлений, включая:

отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения лабораторных 
исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного 
надзора;

отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез;

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животно: 
происхождения на трихинеллез;

проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая 
сибиреязвенные.

Помимо основных видов деятельности бюджетное учреждение вправе осуществлять иные 
виды деятельности, соответствующие целям, указанным в пункте 11 настоящего Устава:
1) по участию в реализации федеральных мероприятий в сфере ветеринарии на 
территории Свердловской области;
2) по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;
3) по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.

.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)_________________________________________________________________
I) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов 

ветеринарного назначения;
2) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного 
применения;
3) реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения;
4) реализация кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;
5) оказание услуг по проведению лечебно -  профилактических, противоэпизоотических. 
ветеринарно-санитарных, клинико-диагностических, терапевтических, хирургических, 
акушерско-гинекологических мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), 
дегельминтизация при ветеринарном обслуживании животных;
6) выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации на территории (объектах), подконтрольной государственной ветеринарной
службе;
7) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на 
рынках, ярмарках и в других местах торговли, продукции животного происхождения при 
ввозе, хранении, переработке и реализации;
8) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками 
продукции на племенную продажу, выставки, соревнования, экспорт и другими 
коммерческими целями;
9) проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие 
мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;
10) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания 
животных, в том числе услуги по временному стационарному содержанию домашних 
животных в Бюджетном учреждении;
II)  проведение кремации и эвтаназии животных;
12) подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с 
предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;
13) оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.



1.3. Перечень документов Номер и дата выдачи Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

Лист записи из ЕГРЮЛ 
от 12.11.2018г. № 
6186658993988

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения Указ Губернатора 
Свердловской области 
№ 681 -УГ от 22.12.2003г.

бессрочно

Устав учреждения приказ Департамента 
ветеринарии
Свердловской области от 
23.10.2018г. №486

бессрочно

Лицензия 66-14-3-000222 от 
03.03.2014

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

1046601050902
29.03.2004г.

бессрочно

П. 1.4.Численность работников 
учреждения, единиц

На начало отчетного года На конец отчетного года

Штатная
численность

Фактическая Штатная
численность

Фактическая

Всего по учреждению 61,5 60,5 61,5 59
в том числе:
руководитель(директор, 
заведующий, начальник) 
структурного подразделения

10 10 10 10

ветеринарные врачи (должности 
работников [II уровня)

24,5 23,5 24,5 22

ветеринарные фельдшеры 
(должности работников 11 
уровня)

7 7 7 7

санитары ветеринарные 3 3 3 3
ветеринарные лаборанты 0 0 0 0
административно
управленческий персонал, всего

9 9 9 9

в том числе:
руководитель учреждения

1 1 1 1

заместитель руководителя 1 1 1 1
главный бухгалтер 1 1 1 1
служащие (общеотраслевые 
должности служащих всех 
уровней ПКГ. специальностей, 
наименований)

6 6 6 6

вспомогательный персонал 11 11 11 11
Доля административно
управленческого и 
вспомогательного персонала, %

32,5 з з д 32,5 33,9



П. 1.5. Средняя заработная плата, рублей За предыдущий 
год

За
отчётный

год

Снижение,
увеличение,
%

Средняя заработная плата по учреждению 20726,62 23255,7 112,2
Средняя заработная плата работников учреждения 
без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера

18349,79 20749,72 113,1

из нее: руководитель (директор, заведующий, 
начальник) структурного подразделения

20315,73 22672,45 111,6

ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня)

19355,87 21870,03 113,0

ветеринарные фельдшеры (должности работников 
II уровня)

13654,87 17244,9 126,3

санитары ветеринарные 13052,73 13735,18 105,2
ветеринарные лаборанты 0 0 0,0
Средняя заработная плата административно
управленческого персонала

34792,52 36414,59 104,7

из нее:
руководитель учреждения

82898,8 86228,36 104,0

заместитель руководителя 54436,12 53780,69 98,8
главный бухгалтер 52029,26 51999,67 99,9
служащие (общеотраслевые должности служащих 
всех уровней ПКГ, специальностей, наименований)

20628,08 22620,43 109,7

Средняя заработная плата вспомогательного 
персонала

17193,85 17594,11 102,3

Доля оплаты труда работников административно- 
управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения, %

39,3 42,3 107,6

Соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера)

4,52 4,16

Соотношение среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников (без 
учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера)

2,97 2,59

Соотношение среднемесячной заработной платы 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной 
платы работников (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера)

2,84 2,51
1
1



1.6. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов), численность работников в них

Ном
ер
стро
ки

Наименование структурного
подразделения

Численность на начало года Численность на конец 
года

штатна
я

Фактичес
кая

Вакан
сии

штатная фактичес
кая

вак
а не
ИИ

1 Всего,
в том числе;

61,5 60,5 1 61,5 59 3

о Ветеринарная станция 18,5 18,5 0 18,5 17,5 1

лJ Лаборатория ветеринарно
санитарной экспертизы

1,5 1,5 0 1,5 1,5 0

4 Городская ветеринарная 
лечебница

11 11 0 10 10,5 0

5 Ювинская ветеринарная 
лечебница

5,5 5,5 0 5,5 5,5 0

6 Новосельская ветеринарная 
лечебница

5 5 0 5 5 0

7 Усть-Баякский ветеринарный 
пункт

1,5 1,5 0 1,5 1,5 0

8
1

Тавринский ветеринарный
участок

2 2 0 2 2 0

9 Ачитская ветеринарная 
лечебница

9 8 1 9 7 2

10 Афанасьевский ветеринарный 
пункт

U5 1,5 0 1,5 1,5 0

11 Уфимская ветеринарная 
лечебница

8 8 0 7 7 0

1.7. Количество штатных единиц учреждения

Зад е й ств о ван н ых 
в осуществлении 
основных видов 
деятельности

Осуществля
ющих 
правовое и
кадровое
обеспечение

Осуществляю
щих
бухгалтерский
учет

Осуществля
ющих 
админист
ративно- 
хозяйственно 
е обеспечение

Осуществляю
щих
информационн
о-техническое
обеспечение

Осуществ
ляющих
делопроиз
водство

Ш
та

тн
ая

о
г

5
$  S * Ш

та
тн

ая

ф
ак

ти
че

с
ка

я

Ш
та

тн
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ф
ак
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че

с
ка

я
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тн
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ф
ак
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че

с
ка

я

ш
та

тн
ая

фа
кт

ич
ес

 
i 

ка
я

««а
ноЗн
3 ф

ак
ги

че
с

ка
я

1 2 -лJ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

, 40,5 38 1 1 4 4 16 16 0 0 0 0

1.8. Квалификация работников (человек)

1 Всего работников Из графы 1: Из графы 2: по Из графы 1; Из графы 4: по
(фактическая имеющих высшее основному виду- имеющих основному виду

' численность)

1 ......................... .

образование деятельности среднее
профессиональн 
ое образование

деятельности



1 2 3 4 5
58 30 22 28 16

1.9. Возрастной состав работников (человек)

Всего работников (фактическая До 35 лет От 36 до Старше
численность) предпенсионного предпенсионного

возраста возраста
58 6 27 25

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Изменение стоимости 
активов

Предыдущий
год

Отчетный
год

Изменение
%

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

14162115,80 14067021,02 99,33

Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

6037059,60 5409955,35 89,61

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий
год

Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 49610715,19 46880008,91 94,50
в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 0
Сумма кредиторской задолженности 152722,77 129941,37 85,08 i1
в т.ч. просроченной 0 0 0

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

0 1

2.4. Доходы, полученные учреждением Сумма (тыс. рублей) Доля
объема
услуг
(работ) в
общем
объеме
осуществля
емых
учреждение 
м услуг 
(работ) 
(процентов)

Всего, из них 7005,8 100,0

2.4.1. От оказания платных услуг (выполнения работ) 
всего, из них:

6459,8 92,21

: 2.4.1.1. От услуг по проведению ветсанэкспертизы 1070 15,27

2.4.1.2. От услуг по оказанию лечебно-профилактической 
помощи

4318,8 61,65

2.4.1.3. От услуг по проведению лабораторно
диагностических исследований

0 0

2.4.1.4.!i
От услуг по проведению работ по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации

1071 15,29

; 2.4.1.5. Иные виды услуг (перечень и суммы отразить в 
приложении к пояснительной записке)

0 0

• 2.4.2.
|

При осуществлении основных видов деятельности 
сверх государственного задания

0 0
;

!~~2.4.3.
i

Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 0 о1



2.4.4. Уменьшение стоимости материальных запасов 546 7,79

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, (ГЗ-185338)

277906

в том числе платными для потребителей 71643

2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 
(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры

0

2.7. Цены (тарифы на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течении отчетного периода)

N
п/п

Наименование платной услуги (работы) Цена (тариф) 
(рублей)

Изменен
ие
(рублей)

Динамика
(проценто
в)на

начало
года

на
конец
года

Радел 1. Идентификация и осмотр грузов 
подконтрольных государственной ветеринарной 
службе
2.1.1 Идентификация исходящей продукции со 

сверкой сопроводительной документации до 
100 кг с безвозмездным оформлением и 
выдачей ветеринарного сопроводительного 
документа предусмотренного Госзаданием

195 195 0 0

2.1.2 Идентификация исходящей продукции со 
сверкой сопроводительной документации от 
100 до 300 кг с безвозмездным оформлением 
и выдачей ветеринарного сопроводительного 
документа предусмотренного Госзаданием

217 217 0 0

:

2.1.3 Идентификация исходящей продукции со 
сверкой сопроводительной документации от 
300 до 500 кг с безвозмездным оформлением 
и выдачей ветеринарного сопроводительного 
документа предусмотренного Госзаданием

271 271 0 0

2.1.4 Идентификация исходящей продукции со 
сверкой сопроводительной документации от 
500 до 1000 кг с безвозмездным 
оформлением и выдачей ветеринарного 
сопроводительного документа 
предусмотренного Госзаданием

325 325 0 0

2.1.5 Идентификация исходящей продукции со 
сверкой сопроводительной документации 
свыше 1000 кг с безвозмездным оформлением 
и выдачей ветеринарного сопроводительного 
документа предусмотренного Госзаданием

380 380 0 0

-----



2.1.6 Идентификация исходящей продукции со 
сверкой сопроводительной документации 
(молоко)до 100 т с безвозмездным 
оформлением и выдачей ветеринарного 
сопроводительного документа 
предусмотренного Госзаданием

195 195 0 0

2.1.7

l

Идентификация исходящей продукции со 
сверкой сопроводительной документации 
(молоко)от 100 до 500 т с безвозмездным 
оформлением и выдачей ветеринарного 
сопроводительного документа 
предусмотренного Госзаданием

271 271 0 0

2.1.8

!
Идентификация исходящей продукции со 
сверкой сопроводительной документации 
(молоко)свыше 500 т с безвозмездным 
оформлением и выдачей ветеринарного 
сопроводительного документа 
предусмотренного Госзаданием

542 542 0 0

2.1.9

ii

Идентификация при перевозке 
непродуктивного животного (1 голова) с 
безвозмездным оформлением и выдачей
ветеринарного сопроводительного документа 
предусмотренного Госзаданием

217 217 0 0

12.2. О см отр входящ их грузов
; 2.2.1 Осмотр поступающих грузов, до 0,5 т 108 108 0 0

2.2.2 Осмотр поступающих грузов, до 1 т 217 217 0 0

, 2.2.3 Осмотр поступающих грузов, до 5 т 271 271 0 0

! 2.2.4 Осмотр поступающих грузов, до 15 т
■

325 325 0 0

2 i  s
i

Осмотр поступающих грузов, яйцо куриное 
(1 коробка)

27 27 0 0

I Осмотр животных - групповой осмотр 
непродуктивных животных !

3.1 Осмотр животных - групповой осмотр 
непродуктивных животных до 10 голов

325 325 0 0

3.2 Осмотр животных - групповой осмотр 
непродуктивных свыше 10 голов

542 542 0 0

4. Осмотр птицы - групповой осмотр 0 0
4.1 Осмотр птицы - групповой осмотр до 10 голов 95 95 0 0 1
4.2 Осмотр птицы - групповой осмотр до 50 голов 190 190 0 0
6.

i
Ветеринарный осмотр пчелосемей с выдачей 
заключения

427 427 0 0

1 Раздел II. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
, 1.

!i_ ...

Первичный приём животного (клиническое 
обследование, осмотр, постановка 
предварительного диагноза, консультация по 
состоянию животного и прогнозу 
заболевания, назначение диагностических 
исследований и лечения)

171

:

171 0 0



Консультация ветеринарного специалиста по 
результатам анализов, диагностических 
исследований, по уходу и содержанию 
животных, птиц, пчел и др.

86 86 0 0

4. Клинический осмотр непродуктивного 
животного (осмотр общего состояния при 
необходимости термометрия)

119 119 0 0

5. Клинический осмотр непродуктивного 
; животного со сверкой документации

119 110 0 0

6. Вакцинация непродуктивных животных с 
проведением клинического осмотра, 
консультации, инъекции (без стоимости 
вакцины)

95 95 0 0

7. Инъекции

7.1. внутривенная, внутритрахеальная, 
вну гриаортальная, внутрибрюшинная

66 66 0 0

7.2. подкожная, внутримышечная, 
внутритестикулярная, внутрицистенальная

28 28 0 0

7.4. внутрисуставная, роговицы, 
интраорбитальная

76 76 0 0

8. Установка внутривенного катетера для 
введения препаратов

76 76 0 0

10. Внутривенное капельное введение растворов 228 228 0 0
13. Введение лекарственных средств

13.1. во влагалище 43 43 0 0
13.2. в матку 57 57 0 0

13.3.. .... в мочевой пузырь 76 76 0 0
13.5. втиранием 38 38 0 0

13.7. глазное капельное, интраназальное капельное 38 38 0 0
13.8. перорально 38 38 0 0
14. Новокаиновая блокада - короткая 43 43 0 0

15. Отбор крови для исследований:

15.1. венозной,артериальной 66 66 0 D
15.2. капиллярной 57 57 0 0
19. Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков 

для микроскопического исследования
57 57 0 0

21. Пункция сустава 76 76 0 0

22. Лапароцентез 228 228 0 0

23. Плевроцентез 228 228 0 0

25. Цистоцинтез 190 190 0 0

26. А у то ге м оте р а п и я 114 114 0 0

31. Санация параанальных желез 152 152 0 0

32. Санация ушных раковин 133 133 0 0
33. Установка ушных раковин методом 

подклеивания
133 133 0 0

34. Катетеризация мочевого пузыря 285 285 0 0



36. Подшивание катетера в мочеиспускательном 
канале

133 133 0 0

! 39.у Очистительная клизма 266 266 0 0
РАЗДЕЛ Ш. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
12 Люминисцентная диагностика на 

микроскопию с применением лампы Вуда 
индивидуальное обследование

95 95 0 0

РАЗДЕЛ IV. ХИРУРГИЯ

j I. Хирургическая обработка раны* 114 1 14 0 0 ■
2 Наложение повязки 95 95 0 0

| з. Повторная обработка раны, перевязка 95 95 0 0
! 4. Наложение поверхностных швов на рану (1 

шов)
38 38 0 0

5. Снятие швов (1 шов) 10 10 0 0
6 Гипсование:
6.1. наложение гипсовой повязки 437 437 0 о ;

6.3. снятие гипсовой повязки 114 114 0 0
7.

|
Анестезия:

; 7.2. j инфильтрационная, проводниковая 48 48 0 0

j 7.3. ! эпидуральная, субдуральная 114 114 0 0

9. Кастрация собак, кобели:

i 9.1. животные с массой тела до 10 кг i 533 533 0 0
9.2. животные с массой тела свыше 10 кг 571 571 0 0
12. Кастрация собак, суки (овариоэктомия):
12.1. животные е массой тела до 10 кг 856 856 0 0

12.2. животные с массой тела свыше 10 кг 1140 1140 0 0
i 13.

ii
i

Овариогистерэктомия непродуктивных 
животных
оперативное лечение пиометры, гидрометры, 
гемометры:

13.1. животные с массой тела до 10 кг 665 665 0 0

13.2. животные с массой тела свыше 10 кг 856 856 0 0
14. Кастрация котов , хорьков 418 418 0 0
17. Кастрация кошки, самок хорьков j 665 665 0 0

! 18. Кастрация кроликов: j 95 95 0 0
22. Вправление вывиха* 266 266 0 0
25. Удаление когтя (при травме) 380 380 0 0
26. Ампутация конечности* 760 760 0 0
28. Промывание зоба у птиц 114 114 0 0
29. Зондирование пищевода собаки, кошки : 114 114 0 0
30. Зондирование и промывание верхнего отдела 

ЖКТ при остром расширении желудка \ 
собак

457 457 0 0

! 3i.
\

Извлечение инородного тела из ротовой 
полости животных :

0 о 1

31.1. животные с массой тела до 10 кг 171 171 0 0
i



31,2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 285 285 0 0

32. Извлечение инородного тела из глотки 
животных :

457 457 0 0

33. Оперативное лечение заворота желудка: 1331 1331 0 0

34. Оперативное лечение инвагинации 
кишечника :

1331 1331 0 0

35. Оперативное лечение непроходимости 
желудочно кишечного тракта:

1331 1331 0 0

37. Оперативное лечение выпадения прямой 
кишки:

37.1. вправление 247 247 0 0
; 37.2. частичная резекция 475 475 0 0

38. Удаление селезенки 1806 1806 0 0

39. Удаление почки (1ш т.) 1806 1806 0 0
40. Оперативное лечение пупочной грыжи: 0 0
40.1. диаметр не более 2 см 665 665 0 0
40.2. диаметр более 6 см 988 988 0 0

' 41. Оперативное лечение паховой грыжи:
41.1. диаметр не более 3 см, без ущемления 665 665 0 0
41.4. ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 988 988 0 0
42. Оперативное лечение промежностной грыжи: 988 988 0 0
44. Удаление новообразования молочной железы

44.2. от 2 см до 5 см 571 571 0 0
: 44.4. больше 10 см 950 950 0 0
1 45.

iI

Оперативное лечение новообразований кожи 
и слизистых оболочек:

325 325 0 0 !

46. Оперативное лечение аденомы третьего 
века:

571 571 0 0

47. Удаление глазного яблока 665 665 0 0
48. Вправление глазного яблока 475 475 0 0

1 49. Оперативное лечение энтропиона (выворот 
век) 1 глаз

475 475 0 0

50.
1

Оперативное лечение эктропиона (заворот 
век) 1 глаз

475 475 0 0

51. Подшивание век у щенков шарпея: 457 457 0 0
52. Удаление зубов у плотоядных: 0 0
52.1. молочных зубов 1 зуб 171 171 0 0
53. Чистка зубов: 0 0
53.1. механическая чистка зубов 171 171 0 0
56. Вскрытие абсцесса, гематомы 1 14 114 0 п г

; 57. Оперативное лечение гематомы уха 342 342 0 0
58. Ампутация ушных раковин у собак
58.1. в возрасте до 10 дней 171 171 0 0
58.2. в возрасте от 10 до 20 дней 228 228 0 0
58.3. в возрасте от 20 дней до 1 мес. 323 323 0 0 !
58.4. в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 760 760 0

0 ii 62. | Уретротомия 950 950 0 0
j 64. Вправление влагалища:
1 64.1. собаки в легких случаях 380 380 0 0



64.2. собаки в тяжелых случаях 760 760 0 0
64.3. кошки, декоративные животные 475 475 0 0

| 65. Вправление матки:
65.!. собаки в легких случаях 571 571 0 0
65.2. собаки в тяжелых случаях 760 760 0 0

65.3. кошки в легких случаях 475 475 0 0
65.4. кошки в тяжелых случаях 571 571 0 0
67. Выведение яйца у птиц из клоаки 114 114 0 0
68.

I
Родовспоможение каждый полный и 
неполный час : 1

1 68.1. неосложненные роды 95 95 0 0
68.2. осложненные роды 323 323 0

0 1
69. Кесарево сечение непродуктивных животных: 11
69.1. животные с массой тела до 10 кг 1331 1331 0 0

j 69.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1521 1521 0 0
72. Ампутация рудимента фаланг у собак:

i 72.1. в возрасте до 2-х недель 76 76 0 0
! 72.2. в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 152 ЬГ52 0 0

72.3. в возрасте старше 3-х месяцев 475 475 0 0
73. Ампутация хвоста у щенят:
73.1. в возрасте до 10 дней 114 114 0 0
73.2. в возрасте от 10 до 30 дней 228 228 0 0
73.3. в возрасте старше 30 дней 722 722 0 0
74. Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка) 1521 1521 0 0
РАЗДЕЛ V. МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

; ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
1. Клинический осмотр сельскохозяйственных 

животных 1 голова
48 48 0 0

1.1.

j ...

Клинический осмотр сельскохозяйственных 
животных от 2 до 5 голов

76 70 0 0

j
1.2. Клинический осмотр сельскохозяйственных 

животных от 5 до 10 голов
92 85 0 0

1.3. Ютинический осмотр сельскохозяйственных 
животных свыше 10 голов

108 100 0 0

3. Определение беременности ректально :
j 3.1. лошади 760 760 0 0

j 3.2. крупный рогатый скот 475 475 0 0

: 4. 1
!

Введение лекарственных средств с помощью 
зонда, катетера в пищевод, преджелудки, 
желудок через носовую и ротовую полости: J

4.1. лошади 571 571 0 0
' 4.2. крупный рогатый скот 228 228 0 0

4.3. прочие животные 190 190 0 0

i 5> Вправление матки: i1
1 5.1. ■коровы, лошади 1900 1900 0 0
i 5.2. овцы, козы, свиньи 437 437 0 0

6. Кастрация сельскохозяйственных животных :
6.1. бычки до 6 месяцев 571 571 0 . - J



6.2. бычки старше 6 месяцев 950 950 0 0
6.3. жеребчики до 3 лет 2661 3725 0 0
6.4. жеребчики старше 3 лет 3421 3421 0 0
6.7.i кабанчики до 4 месяцев 228 228 0 0
6.9, кабанчики старше 4 месяцев 342 342 0 0
6.10. баранчики, козлики до 4 месяцев 228 228 0 0 1
6.12. баранчики старше 4 месяцев 266 266 0 0
7. Расчистка и обрезка копыт :
7.1. крупный рогатый скот, лошади 380 380 0 0
7.2. овцы, козы, свиньи 190 190 0 0
8. Введение магнитного зонда крупный рогатый 

скот
551 551 0 0

9.!. Обрезка рогов у крупного рогатого скота, 
мелкого рогатого скота механическим 
методом

171 171 0 0

10. Вправление влагалища: *
10.1. коровы, лошади 475 475 0 0
10.2. овцы, козы, свиньи 190 190 0 0
11. Отделение последа:
11.1 коровы 571 571 0 0
11.2 овцы,козы,свиньи 323 323 0 0
12. Гинекологическое обследование коров 

ректальным способом
589 589 0 0

13, Исследование на мастит 114 114 0 0
14. Извлечение инородного тела из глотки, 

пищевода:
14.1. у крупных животных 950 950 0 0
14.2. у мелких животных 380 380 0 0
15, Промывание преджелудков у жвачных 

животных
950 950 0 0

16. Осмотр шкур крупного рогатого скота и 
мелкого рогатого скота, лошадей, свиней 
боенского происхождения

114 114 0 0

20.
j

Отбор и оформление проб кормов для 
лабораторных исследований, пат. материала.

228 228 0 0

21. Родовспоможение у крупных животных:
21.1. в легких случаях 342 342 0 0
21.2. средней тяжести 665 665 0 0
21.3. в тяжелых случаях 950 950 0 0
22.

:
Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого 
скота: ..

1
i

22.1. в легких случаях 342 342 0 0
22.2. средней тяжести 418 418 0 0
22.3. в тяжелых случаях 513 513 0 о 1

1 23.
j

Вскрытие трупов животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия:

i

23.1. крупный рогатый скот, лошади и другие 
крупные животные

950 950 0 0

i 23.2. овцы, свиньи, молодняк КРС и лошадей 760 760 0 о i
! 23.3. кролики, нутрии 114 114 0 о 1
i 23.4. птицы 114 114 0 0 i
i 25. Обработка животного против эктопаразитов 43 43 0 0___________ 1



26. Прокол рубца 228 228 0 0
28. Надплевральная блокада 228 228 0 0
27. Биркование КРС без стоимости бирки 22 22 0 0
28. Биркование МРС без стоимости бирки 17 17 0 0
Раздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
1. Предубойный осмотр (] голова)
1.1. крупный рогатый скот» лошади 76 76 0 0
1.2. свиньи 57 57 0 0
1.3. мелкий рогатый скот 48 48 0 0
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза:
2.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза полная 

говядина, конина (1 туша)
163 163 0 0

2.1.1 Ветеринарно-санитарный осмотр со сверкой 
сопроводительной документации говядина, 
конина (1 туша)

98 59 0 0

2.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза полная 
свинина (1 туша)

347 347 0 0

2.2.1 Ветеринарно-санитарный осмотрсо сверкой 
сопроводительной документации свинина (1 
туша)

174 87 0 0

2.3. Баранина, козлятина (1 туша) 114 114 0 0
2.4. Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) 114 114 0 0
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 

тушка)
114 114 0 0

2.6.
.

Шпиг свиной, копчености, сало весовое, 
масло сливочное

2.6.1 до 5 кг 22 20 0 0

2.6.2 свыше 5 кг 43 40 0 0

2.8. Рыба свежая
2.8.1 до 20 кг 43 40 0 0

2 12 Молоко (одна проба из каждой емкости) - 
одна емкость
Молоко (одна проба из каждой емкости) - 
одна емкость до 10 л

20 20 0 0

Молоко (одна проба из каждой емкости) - 
одна емкость свыше 10 л

57 86 0 0

2.13. Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка, 
(одна проба из каждой емкости) - одна 
емкость
Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка до 
10кг

22 22 0 0

Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка 
свыше 10кг

22 22 0 0

2.15. Яйца в полном объеме: до 10 шт 20 20 0 0

2.16. Мед пчелиный, в т.ч. сотовый в полном 
объеме - одна партия

1900 760 0 0



1 2.17. Корнеплоды, картофель, бахчевые, овощи, 
фрукты, ягоды свежие, зелень, цитрусовые, 
экзотические фрукты (одна проба от каждого 
наименования одной партии)

38 38 0 0

2.23. Оформление разрешения на реализацию 
продуктов на рынке (1 разрешение)

20 20 0 0

| РАЗДЕЛ IX. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
1. | Фиксация непродуктивных животных :
1.1. животные с массой тела до 10 кг 20 20 0 0
1.2. животные с массой тела свыше 30 кг 38 38 0 0
3. Удаление клеща 78 78 0 0

4‘

j

Гигиеническая частичная стрижка животных 
с удалением колтунов:

342 342 0 0
1!

ПГ. Г игиеническая полная стрижка животных: 665 665 0 0 !
6. Обрезка когтей, клюва, зубов:

6.1. у собак, кошек (когти) 114 114 0 0
6.2. у птиц (клюв, когти) 76 76 0 0
6,3. у грызунов (резцы,когти) 114 114 Го 0
7. Медикаментозная эвтаназия животных:

j 7.1. ! животные с массой тела до 10 кг 357 357 0 0
7.2. j животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 572 ■~572 0 0
8. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, 

протоколов вскрытия: !

8.1. животные с массой тела до 10 кг 342 342 0 0
8.2. животные с массой тела свыше 10 кг 571 571 0 0
12.

j
Визит специалиста к животному:

1 12.1. 
1__ _

Визит специалиста к животному с 9.00 до 
17.00 часов

228 228 0 0

; 12.1. 
1.

Визит специалиста к животному с 9.00 до 
17.00 часов на транспорте учреждения в черте 
города

323 323 0 0 1

12.1.
2.

Визит специалиста к животному с 9.00 до 
17.00 часов на транспорте учреждения в 
район

457 457 0 0

] 1 ?
i

Визит специалиста к животному с 17.00 до 21 
.00 часов

427 641 0 о ! 
1

14. Дезинфекционные работы: 1
14.2. дезинфекция влажная профилактическая 3272 4000 0 0
14.4. дезинфекция влажная заключительная 

свежегашеной известью
3828 3828 0 0

14.5. дезинфекция аэрозольная 1157 1157 0 0
16.

ii .
Ветеринарно-санитарное обследование 
объектов

3421 3421 0 0

: 17. Взвешивание животного 20 20 0 0
I 18.

1

Осмотр биологических отходов с выдачей 
заключения по их утилизации

195 180 0 0

j



2.8. Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

Наименование учреждения ГБУСО Красноуфимская ветстанция

2.8. Показатели по поступлениям, 
предусмотренным Планом финансово
хозяйственной деятельности, рублей

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений

Остаток средств на начало отчетного года 440124,41 440124,41

Поступления всего, 
в том числе:

23180391,28 23401975,44

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

16396182,00 16396182,00

субсидии на иные цели 0 0

субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений

0 0

бюджетные инвестиции 0 0

доходы от оказания услуг (работ) 6624217,00 6830093,14

доходы от компенсаций затрат 0,00 0,00

выбытие нефинансовых активов 0,00 0,00

уменьшение стоимости основных средств 0,00 0,00

уменьшение стоимости материальных запасов 530260,28 545968,30

прочие доходы -370268 -370268



2.10. Показатели по расходам (выплатам) учреждения 

Наименование учреждения ГБУСО Красноуфимская ветстанция

Всего по 
плану

в том числе

Всего
фактически

в том числе

2.10. Показатели по 
расходам (выплатам) 
учреждения, рублей

бюджет

по
приносящей

доход
деятельности

бюджет

по
приносящей

доход
деятельност

и
Расходы (выплаты), 
всего, в том числе:

23729862,00 16467462,00 7280200,00 23622918,01 16467462 7173256,01

заработная плата 15424739,00 11832522,00 3592217,00 15424604,05 11832522,00 3592082,05
прочие выплаты 0,00 0 0,00 0.00 0 0.00
начисления на выплаты по 
оплате труда

4719056,00 3635273,00 1083783,00 4719055,28 3635273,00 1083782.28

услуги связи 96953,00 66553,00 30400,00 96953,00 66553,00 30400,00

транспортные услуги 0,00 0 0 0 0 0

коммунальные услуги 737838,00 480597,00 257241,00 647293,72 480597,00 166696,72

арендная плата за 
пользование имуществом

72739,28 49934,28 22805,00 72739,32 49934,28 22805,04

работы, услуги по 
содержанию имущества

252519,00 46800,00 205719,00 249394,68 46800,00 202594,68

прочие работы, услуги 443029,00 0,00 443029,00 436552,28 0,00 436552,28

уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

67425,00 52305,00 15120,00 61506,00 52305,00 9201,00

уплата прочих налогов, 
сбооов и иных платежей

25360,00 0 25360,00 24895,05 0 24895,05

увеличение стоимости 
основных средств

208785,00 0,00 208785,00 208784,84 0,00 208784,84

'.увеличение стоимости 
материальных запасов

1681418,72 303477,72 1377941,00 1681139,79 303477,72 1377662,07

увеличение стоимости 
1 акций и иных форм 
участия в капитале

0 0 0 0 0 0

иные расходы 17800,00 0,00 17800,00 17800.00 0,00 17800,00
Остаток средств на 
конец планируемого

! года
0 0 0 328528,15 0 328528,15



1

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

На начало отчетного года На конец отчетного года

5046428,79 (2176920,90) 5 046428,79 (2082370,98)
_ .

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

На начало отчетного года На конец отчетного года

0 0 |
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

j На начало отчетного года На конец отчетного года

0 0
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

3458529,82 (229356,59) 3591009,66 (119193,55)
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
На начало отчетного года

О
На конец отчетного года

О
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

На начало отчетного года На конец отчетного года
1133,6 1116

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

3.8.1. Количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 
учреждения
На начало отчетного года На конец отчетного года

3 3
3.8.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 

учреждения
На начало отчетного года На конец отчетного года

80,6 80,6
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
На начало отчетного года На конец отчетного года

0 | 0



3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

На начало отчетного года На конец отчетного года

6 6
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

0 0
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии 
Свердловской области учреждению на указанные цели

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждений)

На начало отчетного года На конец отчетного года

0 0
3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных 
учреждений)

На начало отчетного года На конец отчетного года
2288321,13 (261946,05) 2640340,13 (442337,01)



Сведения о неиспользуемом имуществе, закрепленном за учреждением., на конец отчетного года
Наименован

ие
неиспользуе

мого
имущества

Грузовой
специализир
ованный
автомобиль
«ГАЭ-53
ДУК1»

Инвентарный 
/ кадастровый 

номер 
неиспользуем 

ого 
имущества 

(при наличии)

410100150120
14001

Адрес
местонахожден

ИЯ

Свердловская 
область, г. 
Красноуфимск, 
ул. Советская, 
д.70

Колич
ество.
штук

Срок 
использоваяи 

я, лет

полез
ного

фактич
еского

13

Стоимость 
неиспользуемого 

имущества, 
 рублей_____

Балан
совая

89263,00

Остато
чная

('ведения о 
техническом 
состоянии и 
пригодности 

для
эксплуатации 

неиспользуемо 
го имущества

Состояние
неудовлетвори
тельное,
бывшее в
эксплуатации,
требующее
ремонта в
объеме,
превышающим
экономическую
нецелесообразн
ость его
выполнения,
непригодное к
эксплуатации

Планируемые меры по 
использованию или 

распоряжению имуществом

Планируется в 2021 году 
списание и ликвидация путем 
сдачи на металлолом в 
специализированную 
организацию.

Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году, рублей
№
п/п

Наименование 
неиспользуемого 
имущества/ вид

Адрес
местонахождения

Колич
ество,
штук

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Оценочная
стоимость

Расчет дохода от продажи неиспользуемого 
имущества, полученного в отчетном году

нет

_>уководитель 

"лавный бухгалтер 

10.03.2021
■ у/

А.Ю. Юдин 

Л.П. Булатова



Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями

животных» 
за 2020 год.

Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных создано в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22.12.2003г. № 681-УГ «О 

создании областных государственных учреждений ветеринарии». Учреждение 

зарегистрировано 29.03.2004г. МРИ ФНС России №2 по Свердловской области и начало 

осуществлять деятельность с 01.04.2004г. Учредителем выступило Правительство 

Свердловской области. До декабря 2011г. учреждение находилось в ведомственном 

подчинении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и 

не имеет цели извлечения прибыли в качестве основной своей деятельности. В 

соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области №213 от 25.07.2011г. «Об утверждении Уставов государственных 

бюджетных учреждений Свердловской области» утвержден и зарегистрирован Устав 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области. В декабре 2011г. в 

соответствии с приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 

06.12.2011г. №  6 утвержден и зарегистрирован Устав с изменением ведомственной 

подчиненности, т.е. распорядителем с 06.12.2011г. является Департамент ветеринарии 

Свердловской области. Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии.

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 24.12.2013г. №393 

утверждена новая редакция Устава -  регистрация произведена в ИФНС России №2 по 

Свердловской области 20.01.2014г. и в соответствии с Указом губернатора Свердловской 

области от 26.09.2013г. № 487-УГ в учреждении проведена реорганизация в форме 

присоединения ГБУСО Ачитская ветстанция.

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 16.06.2015г. №200 

«Об утверждении изменений в Уставы государственных бюджетных и казенных 

учреждений ветеринарии Свердловской области утверждено изменение №1 в Устав

учреждения.

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 23.10.2018 г. № 486 

утвержден, зарегистрирован и вступил в силу устав учреждения в новой редакции.



Пояснительная записка составлена в соответствии с п. 8 Порядка составления и 

утверждения О тчета о результатах деятельности с пояснениями по следующим разделам.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Пункт 1.1. «Исчерпывающий перечень видов деятельности» приведены сведения в 

соответствии с Уставом, исчерпывающий перечень видов деятельности в соответствии с 

Уставом учреждения, основные виды деятельности и иные виды деятельности. 

Деятельность, не утвержденную Уставом учреждение, не осуществляло.

Пункт 1.2. «Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ)» заполнен в соответствии Устава учреждения.

Пункт 1.3. «Перечень документов» отражен перечень документов в соответствии с 

последними изменениями.

Пункт 1.4 «Количество штатных единиц учреждения». В соответствии с приказом 

Департамента ветеринарии Свердловской области от 11.12.2018г. №606 "Об утверждении 

организационной структуре и штатной численности государственных учреждений 

ветеринарии, подведомственных Департаменту ветеринарии Свердловской области” и 

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 13.09.2019г. № 359 

внесено изменение в организационную структуру учреждения и утверждена штатная 

численность в количестве 61,5 ед., в том числе; Ветеринарная станция -18,5 ед.. 2. 

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы - 1,5 ед., 3. Городская ветеринарная 

лечебница - 10 ед., 4. Ювинская ветеринарная лечебница - 5,5 ед., 5. Новосельская 

ветеринарная лечебница - 5 ед., 6. Усть-Баякский ветеринарный пункт - 1,5 ед., 7. 

Тавринский ветеринарный участок - 2 ед., 8. Ачитская ветеринарная лечебница - 9 ед., 9. 

Афанасьевский ветеринарный пункт- 1,5 ед., 10. Уфимская ветеринарная лечебница - 7 ед. 

Вакансии на 01.01.2021г. 2 единицы -  Ачитская ветеринарная лечебница ветеринарный 

врач и 1 вакансия по Ветстанции. Вакансии размещена на сайте «Работа.ру». Желающих 

работать не находится по следующим причинам; низкая оплата труда, тяжелый труд, 

отсутствие служебного жилья, работа в сельской местности. Доля административно

управленческого и вспомогательного персонала составила 33,9% к общей численности 

работников. Молодежь - выпускники учебных заведений на такую заработную плату не 

соглашаются работать. Работают сотрудники старше предпенсионного возраста в 

количестве 25 ед. - 43% от общего количества, до 35 лет работает всего 6 человек -10,3 %. 

Если пенсионеры уволятся, то не кому будет выполнять работы, оказывать услуги в целях 

обеспечения реализации полномочий Департамента в сфере ветеринарии,



предусмотренных законодательством Российской Федерации, соответственно и 

государственное задание не будет выполняться.

Пункт 1.5. «Средняя заработная плата сотрудников учреждения» - в среднем по 

учреждению средняя заработная плата сотрудников по сравнению с 2020 годом 

увеличилась на 12,2%.

Средняя зарплата руководителя за 2019г. составила 82898,80, за 2020г.- 86228,36 

увеличение на 4%. Соотношение среднемесячной зарплаты руководителя к

среднемесячной зарплате работников составило 4,52 % в 2019 г., в 2020 г.- 4,16%.

Средняя заработная плата, рублей За предыдущий 
год

За отчётный 
год

Снижение,
увеличение
,%

Средняя заработная плата по учреждению 20726,62 23255,7 112,2
Средняя заработная плата работников учреждения без 
учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера

18349,79 20749,72
113,1

из нее: руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения 20315,73 22672,45 111,6
ветеринарные врачи (должности работников III уровня) 19355,87 21870,03 113,0
ветеринарные фельдшеры (должности работников 11 
уровня) 13654,87 17244,9

126,3
санитары ветеринарные 13052,73 13735,18 105,2
ветеринарные лаборанты 0 0 0,0
Средняя заработная, плата административно
управленческого персонала 34792,52 36414,59 104,7
из нее:
руководитель учреждения 82898,8 86228,36

104,0
заместитель руководителя 54436,12 53780,69 98,8
главный бухгалтер 52029,26 51999,67 99,9
служащие (общеотраслевые должности служащих всех 
уровней ПКГ, специальностей, наименований) 20628,08 22620,43 109,7
Средняя заработная плата вспомогательного персонала 17193,85 17594,11 102,3

* Показатель по ветеринарным лаборантам в 2020г. отсутствует в связи сокращением 

ставки в 2015 г.

Незначительное снижение заработной платы по заместителю руководителя и главному 

бухгалтеру произошло в связи с временной нетрудоспособностью.

По итогам работы за 2020 прошли обучение; ведущий ветеринарный врач Кашеварова 

О.В. по программе АЧС и ведущий ветеринарный врач Зарипова JI.A. по теме

"Организация ветеринарного дела и ветеринарного обслуживания. Современное

эпизоотическое состояние и актуальные инфекционные и инвазионные болезни

животных". Ветеринарный врач ГВЛ Петрова Л.В. и заведующая Новосельской



ветлечебницы Сушенцева А.В обучались по программе "Эпизоотия, лечение и схемы 

лечения", ветеринарный врач Власова Л.Р. - по программе Роль ветслужбы в разработке, 

внедрению, поддержанию и контролю систем менеджмента безопасности на пищевых 

предприятиях. Ветеринарный врач Зарипова Л.А. по программе - Правовые аспекты 

фармдеятельности.

Инженер Кокорина В.М. - по охране труда. Инженер Давлетов А.С.- по 2 программам 

Программа переподготовки с присвоением квалификации контролера технического 

состояния автотранспортных средств и Программа профессиональной переподготовки с 

присвоением квалификации диспетчера автомобильного и городского электрического 

транспорта. Главный бухгалтер Плечева М.И. по программе Учетная политика. Всего 

расходы на повышение квалификации за 2020 г. составили 63965,00 рублей.

Годовой план по повышению квалификации перевыполнен на 266,7% (план- 3, факт -8).

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Пункт 2.1. «Изменение стоимости активов» увеличение стоимости незначительное на 

0,67% на сумму 95094,78 рублей.

Получено в порядке внутриведомственного перемещения особо ценное движимое 

имущество;

Аппарат высокого давления с бензиновым двигателем,

Бензогенератор Калибр-1 шт,

М отопомпа-1 шт.

Прожектор светодиодный - 2 шт.

Зарядное устройство Союз-1 шт.

Всего на сумму 352 019,00, износ 121608,26, остаточная 230410,74 рублей от ГКУСО 

Областная ветстанция (приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от

27.05.2020 №174).

Получены безвозмездно материальные запасы от ГКУСО Областная ветстанция на 

сумму 147 395,84 рубля,

За счет собственных средств учреждением в 2020 году приобретено следующее 

имущество на сумму 208784,84 рубля;

11аименование приобретенного имущества за счет ПДД С vmm a
Шкаф 230120 4 100,00
Ноутбук HP 15-ra002ur 15.6 HD Cel N3060/4GB/128 Gb 
SSD/W 10 290120

23 590,00

Калькулятор DV 777PC-12 11022020 700,00
Флеш-диск 32Gb Kingston DT 106 USB 3.0 190220 490,00 :



Вешалка стойка 260220 1 100,00
Ниткошвейная машина Vektor М 268. резак в комплекте
27022020

8 364,00

Прибор для инъекций Ш илова 130320 3 125,00
Флеш-диск 8Gb Mirex 200420 299,00
Мотобур Carver AG-52/000,шнек д-70, удлинитель L= 1000 
мм-д 20мм, L = 2 5 0 m m  210420

10 000,00

Стул Венский -М метал к/з метал(сид Бистро 160620 3 780,00
Системный блок 290620 34 723,00
Мышь Logitech В 100 Optical USB OEM 130820 437,00
Монитор -ЖК 22 ASUS VS 229NA Wide LED VA. Full HD 
1920*1080. 5ms.VGA.DVI 130820

7 490,00

Клавиатура Gembird KB- 8320U-BL USB черная 130820 320,00
: Баннер 5,0*1,08 (с карманами) 140820 2 228,00

Радиатор масл СМ -7-НВ (1,9 кВТ) Ресанта ОМ-7НВ 
(обогреватель) 200820

3 500,00

Флеш-диск 16Gb Mirex E lf150920 370,00
: Плитка электрическая Злата 2х комфорочная 160920 1 850,00

Часы настенные "Классика" 140920 450,00
телефон PANASONIK KX-TG 2511 RUT 230920 2 768,00
Калькулятор METRIX M X -1914 230920 680,00

; Термометр бесконтактный инфр. AiQURA AD-801 250920 4 000,00
Домкрат (Ю т) гидравлический (AM) с монтажкой 600 мм 
цинк под домкрат 250920

1 750,00

Вывеска (для учреждения) 021020 1 354,00
Калькулятор CITIZEN CDB1201-BK 301120 900,00
Электрокоагулятор хирургический 150 Моно и биполярный 
(базовая комплек-я) 091220

65 336,84

Светильник ветеринарный 181220 25 080,00
Итого 208 784,84

Остаточная стоимость по основным средствам снижена за счет начисления амортизации. 

Пункт 2.2. «Сведения о наличии задолженности»

Таблица по задолженности в сравнении с предыдущим периодом

Наименование
задолженности

сумма 
задолженн 
ости 2019

сумма
задолжен
ности
2020

Увеличение/с 
нижение к 
прошлому 
году, руб.

Увеличен
ие/
снижение,
%

Краткое
пояснение
причины

1 2 3 4 5 .. б .......,
Дебиторская по доходам

задолженность 
заказчиков за 
платные
ветуслуги (ПДД) 251929,85 154208,37 -97721,48 61,21

Заказчики 
оплатили услуги 
досрочно в связи 
с окончанием 
года.

Задолженность
Департамента
ветеринарии
Свердловской 49188546 46524680 -2663866 94,58

Снижение 
связано в связи 
со снижением 
суммы субсидий



области
(субсидии)

на 2021-2023 ' 1
года

Итого
49440475,8

5
46678888,

37 -2761587,48 94,41
Дебиторская по расходам

услуги связи 
(ПДД) 2553,56 1376,74 -1176.82 53,91

услуги связи 
(субсидии) 640,07 651,21 11,14 101,74

оплата
авансового ! 
платежа за 
интернет на 
январь 2021г.

коммунальные 
услуги (ПДД) 3188,58 3610.45 421,87 113,23

оплата
авансового
платежа за i1
эл. энергию в
соответствии с
контракта
согласно
выставленного
счета

коммунальные 
услуги 

: (субсидии) 0 230,28 230,28 # ДЕЛ/0!

оплата 
авансового 
платежа за 
эл.энергию в 
соответствии с 
контракта соглас 
но
выставленного
счета

прочие расходы 
(ПДД) 46425,12 1276,26 -45148,86 2,75

прочие расходы 82146,19 121535,23 39389,04 147,95
Возмещение 

расходов по б/л

| Увеличение 
1 материальных 
i запасов (ПДД) 14822,29 27388 12565,71 184,78

оплата 
авансового 
платежа на ГСМ 
произведена в 
целях
недопущения 
приостановки 
производственно 
го процесса 
связанного с 
длительным 
утверждением 
ПФХД на 2021- 
2023 и
невозможностью
провести
платежи.



Всего по
дебиторской
задолженности

49610715,1
9

46880008,
91 6292,36 94,5

Общее снижение ' 
задолженности 
на 5,5 %

Кредиторская задолженность по расходам

задолженность 
по зарплате 
(ПДД) 52,4 368,89 316,49 703,99

Связано с 
большим 
объемом 
заболеваний 
сотрудников в 
декабре и 
недостаточность 
ю средств на 
данные выплаты

задолженность 
по зарплате 
(субсидии) 76,91 1496,79 1419,88 1946,16

Связано с 
большим 
объемом 
заболеваний 
сотрудников в 
декабре и 
недостаточность ; 
ю средств на 
данные выплаты

пособия по 
уходу за детьми 
и по врем, 

i нетрудоспособно 
1 СТИ (ПДД) 0 25101,55 25101,55 #ДЕЛ/0!

Связано с 
большим 
объемом 
заболеваний 
сотрудников в 
декабре и 
недостаточность 
ю средств на 
данные выплаты

пособия по 
уходу за детьми 
и по врем.

! нетрудоспособно 
сти (субсидии) 60367,46 77937,14 17569,68 129,10

Связано с 
большим 
объемом 
заболеваний 
сотрудников в 
декабре и 
недостаточность 
ю средств на 
данные выплаты

I прочие расходы
! (п д д ) 0

i

750 750 #ДЕЛ/0!

В связи с 
поздним 
поступлением 
акта в
бухгалтерию 
учреждения и не 
возможностью 
провести платеж 
за предрейсовый 
осмотр 
водителей



Увеличение 
материальных 
запасов (ПДД) 170 7850 7680 4617,65

В связи с 
поздним 
поступлением 
(31Л 2.2020) акта 
в бухгалтерию 
учреждения и не 
возможностью 
провести платеж 
за фискальный 
накопитель ККТ

НДФЛ по 
зарплате (ПДД) 0 68 68 # ДЕЛ/0!

Связано с 
большим 
объемом 
заболеваний 
сотрудников в 
декабре и 
недостаточность 
ю средств на 
данные выплаты

1

НДФЛ по
j пособиям (ПДД) 0 3645 3645 # ДЕЛ/0!

Связано с 
большим 
объемом 
заболеваний 
сотрудников в 
декабре и 
недостаточность 
ю средств на 
данные выплаты

1

1 НДФЛ по 
: зарплате 

(субсидии) 0 220 220 # ДЕЛ/0!

Связано с 
большим 
объемом 
заболеваний 
сотрудников в 
декабре и 
недостаточность 
ю средств на 
данные выплаты

! НДФЛ по 
пособиям 
(субсидии) 765 12504 11739 1634,51

Связано с 
большим 
объемом 
заболеваний 
сотрудников в 
декабре и 
недостаточность 
ю средств на 
данные выплаты

i ф с с  р ф
: возмещение 
, расходов

1

60367,46 77937,14 17569,68
!

129,10

Связано с 
большим 
объемом 
заболеваний 
сотрудников в 
декабре и



отсутствием 
средств на их 
выплату

ФСС травматизм 
(субсидии) 0 0,24 0.24 #ДЕЛ/0!

В связи с
перерасчетом
зарплаты

ФФОМС
(субсидии) 0 6,01 6,01 # ДЕЛ/0!

сотрудницы 
связано с

ПФР РФ ( П П Д ) 0 0,01 0.01 #ДЕЛ/0! предоставление 
м листка 
нетрудоспособн 
ости в 
последний 
рабочий день 
года.

ПФР РФ
(С убсидии) 0 25,94 25,94 #ДЕЛ/0!

Земельный налог
(ПДД) 6951 0 -6951 0,00

Сумма 
земельного 
налога за 2020 
выплачена в 
2020г.

Итого по
кредиторской
задолженности 152728,77 129941,37 22787,40

- - - 7 85,08

Пакет документов на возмещение расходов для погашения задолженности 

сотрудникам пособий подготовлен и представлен в ФСС РФ.

Уплата налогов и кредиторской задолженности произведена в 1 квартале 2021 г. 

в соответствии с установленными сроками уплаты.

Пункт 2.3. «Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей» - пункт не заполнен, в связи с отсутствием показателей для 

заполнения.

Пункт 2.4. «Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся 

основными» - сумма кассовых доходов за 2019г. - 7 530 047,25 руб., сумма кассовых 

доходов за 2020 -7009572.02 руб. снижение доходов с предыдущим годом составило 

6,9%; снижение связано с уплатой ЕНВД за счет доходов в сумме 370268,00 руб.

Пункт 2.5 «Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения» - выявлено снижение по сравнению с предыдущим годом, в основном за 

счет снижения объемов государственного задания на 97,8% (2019 -  189 482, 2020- 

185338), а также по причине отсутствия квалифицированных кадров в



сельхозпредприятиях и заключением договоров по обслуживанию сельскохозяйственных 

животных специалистами ГБУСО Красноуфимская ветстанция.

Пункт 2.6. «Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 

(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры» - раздел не 

заполнен в связи с отсутствием показателей для заполнения - жалоб не поступало. 

Изготовлены и установлены ящики в структурных подразделениях для обращения 

граждан, произведена их опломбировка. Ежеквартально производится осмотр и вскрытие 

ящиков с составлением акта при условии обнаружения писем граждан.

Пункт 2.7. «Цены (тарифы на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода)» - тарифы, на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые в 2020г., не увеличивались (приказ руководителя ГБУСО Красноуфимская 

ветстанция от 20.12.2019г. №58). Прилагается. Динамика цен на платные услуги в течение 

2020 не менялась.

Пункт 2.8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПЛАНОМ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

поступили в объеме 100% от утвержденного плана (план 16 396 182,00 рублей факт 

16 396 182,00 рублей).

Поступления от иной приносящей доход деятельности составили 103,3% от 

плановых показателей (план - 6 784 209,28 рублей, факт- 7 005 793,44 рублей). План 

финансово хозяйственной деятельности в течение года корректировался, но 

предусмотреть точное кассовое поступление доходов от заказчиков по платным услугам 

не представляется возможным. Перевыполнение кассового дохода составило в сумме 

221584,16 рублей за счет оплаты за оказанные услуги от заказчиков ранее 

установленного срока - задолженность по доходам на 01.01.2021г. -  154208,37 руб. 

Доходы поступили в последние дни декабря, и внести корректировку в ПФХД, уже не 

11ре дставля л о с ь в о зм о ж и ым.

Пункт 2.10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ (ВЫПЛАТАМ) УЧРЕЖДЕНИЯ

Кассовые расходы субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в общем объеме средств освоены на 100%, остаток средств субсидий нет.

Кассовые расходы от приносящей доход деятельности в общем объеме составили -  

99,6% (утверждено-7 160 504,04 рублей, исполнено -  7 129 827,31 рублей) неисполнение 

на сумму 30676,73 рубля, в том числе;

КОСГ

у
Наименование
показателя

план факт Исполн 
ение, %

Пояснение, причины 
неисполнения

211 заработная плата 3592217,00 3592082,05 100



213 начисления на
выплаты
по оплате труда

1083783,00 1083782,28 100

221 услуги связи 30400,00 30400,00 100

223 коммунальные
услуги

257241,00 166696,72 64,8 Экономия по расходам 
за тепловую  энергию

224 арендная плата 
за пользование 
имущ еством

22805,00 22805,04 100

225 работы, услуги 
по содерж анию  
имущ ества

205719,00 202594,68 98,5 Экономия средств по 
расходам по ремонту ТС

226 прочие работы , 
услуги

443029,00 436552,28 98,5 Экономия по расходам

263 пенсии, пособия,
вы плачиваемые
работодателями
бывш им
работникам

17800,00 17800,00 100

290 уплата налога на 
имущ ество 
организаций и 
земельного 
налога

15120,00 9201,00 60,9 Э кономия образовалась 1 
в связи с перерасчетом 
налогов за
предш ествую щ ий г од 
по долям от субсидий и 
от ППД

290 уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

25360,00 24895,05 98,2 Сниж ение суммы пеней 
ИФ НС

310 увеличение
стоимости
основны х
средств

208785,00 208784,84 100

340 увеличение
стоимости
материальны х
запасов

1377941,00 1377662,07 100

Расходы не произведены  в связи с тем, что денеж ные средства поздно поступили на 

лицевой счет учреж дения в последние дни декабря, и не было возможности заклю чить 

новые контракты  и провести платежи и поменять П Ф Х Д не представлялось возможным.

Остаток средств на конец планируемого года, от иной приносящ ей доход деятельности 

- в связи с поступлением денеж ны х средств в последние дни отчетного на лицевой счет и



в кассу учреж дения (остаток средств по л/с 23006005770 -  327899,15 руб., в кассе 

учреж дения -  629,00 руб.) Банк 31.12.2020г. не принимал выручку от предприятий.

Остатков денеж ны х средств по субсидиям нет.

СВ ЕДЕН И Я О П РО ВЕД ЕН Н Ы Х  П РО ВЕРКА Х  К О Н ТРО Л ЬН Ы М И  ОРГА НА М И

В 1 полугодии 2020 г. проведена проверка ФСС РФ правильности начисления и 

перечисления взносов обязательного страхования от несчастны х случаев; обнаружено 

занижение базы для начисления взносов и начислен ш траф в сумме 2,38 руб. 

и начислена пеня в сумме 0,41 руб. (акт от 11.02.2020 г. № 307н/с).

Проверок счетной палатой, контрольно-счетными органами субъектов РФ в отчетном 

периоде мероприятий по контролю  над соблю дением требований законодательства РФ в 

области бухгалтерского учета, соблю дением финансовой дисциплины  и эффективным 

использованием материальны х и финансовых ресурсов, а такж е правильны м ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой отчетности) в 

учреждении в части наруш ений не проводилось.

РА ЗДЕЛ 3. ОБ И С П О ЛЬЗО ВА Н И И  И М У Щ ЕСТВ А , 

ЗА КРЕП Л ЕН Н О ГО  ЗА У ЧРЕЖ Д ЕН И ЕМ

Пункт 3.1. «Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящ егося у учреж дения на праве оперативного управления» не изменилась; 

остаточная стоим ость - снизилась в связи с начислением амортизации за 2020г.

Пункт 3.2. «О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ ества, 

находящ егося у учреж дения на праве оперативного управления и переданного в аренду» 

и пункт 3.3. «О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящ егося у учреж дения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование» - не заполнены в связи с отсутствием  показателей для 

заполнения -  недвиж имое имущ ество в аренду не сдавалось.

Пункт 3.4 «Общ ая балансовая (остаточная) стоимость движ имого имущ ества, 

находящ егося у учреж дения на праве оперативного управления» увеличилась на 3,83%. 

Получено в порядке внутриведомственного перемещ ения особо ценное движимое 

имущество;

А ппарат вы сокого давления с бензиновым двигателем,

Бензогенератор К алибр-1 шт,

М отопом па-1 шт.

Прожектор светодиодны й - 2 шт.



Зарядное устройство Союз-1 шт.

Всего на сумму 352 019,00, износ 121608,26, остаточная 230410,74 рублей от ГКУСО 

Областная ветстанция (приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от

27.05.2020 №174).

За счет собственных средств учреждения в 2020 году приобретено имущество на 

сумму 208 784,84 рублей. Снижение остаточной стоимости движимого имущества 

произошло в связи с начислением амортизации в 2020г.

Пункт 3.5. «Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду» и 

пункт 3.6. «Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование» не заполнены в связи с отсутствием показателей для 

заполнения -  имущество в аренду не сдавалось.

Пункт 3.7. «Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления» в том числе учтено по зданиям и 

помещениям;

Ветстанция и горветлечебница-г. Красноуфимск, ул. Советская, д .70 - 604,9 кв. м.,

Ювинская ветлечебница- с. Юва ул. К. Маркса, д. 19 -  74,9 кв. м.;

Новосельская ветлечебница - с. Новое село, ул. Советская, д. 4 -  23,8 кв. м.;

Ачитская ветлечебница -  р. п. Ачит, ул. Первомайская, д.13 -  158,2 кв. м.;

Афанасьевский участок- с. Афанасьевское, ул. Оболенского, д.44 -  50,8 кв. м.;

Гараж - г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 70 - 203 ,4 кв. м.;

Пункт 3,8. «Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду» не заполнены в 

связи с отсутствием показателей для заполнения - площади объектов не сдавались в 

аренду за отчетный год.

Пункт 3.8.1. «Количество объектов недвижимого имущества, арендованного для 

размещения учреждения» - 3 помещения; Тавринский ветеринарный участок

арендовано у ООО «Тавра», Усть-Баякский ветеринарный пункт - арендован жилой дом у 

физического лица Ахмадяновой И.З., Уфимская ветеринарная лечебница - арендовано у 

МКУАчитского ГО «Служба заказчика».

Пункт 3.8.2. «Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 

размещения учреждения» -  80,6 кв.м., в том числе; Тавринский ветеринарный участок-12 

кв.м., Усть-Баякский ветеринарный пункт- 34,7 кв.м., Уфимская ветеринарная лечебница - 

33,9 кв.м.



Пункт 3.9. «Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование» не заполнены в связи с отсутствием показателей для заполнения - площади 

объектов не сдавались в аренду за отчетный год.

Пункт 3.10. «Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления» без изменения.

Пункт 3.11. «Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления», пункт 3.12. «Общая б&тансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

Департаментом ветеринарии Свердловской области учреждению на указанные цели», 

пункт 3.13. «Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждений)» не 

заполнены в связи с отсутствием показателей для заполнения.

Пункт 3.14. «Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для 

бюджетных учреждений)» увеличилось на сумму 352019,00 рублей.

Получено в порядке внутриведомственного перемещения особо ценное движимое 

имущество;

Аппарат высокого давления с бензиновым двигателем,

Бензогенератор Калибр-1 шт,

М отопомпа-1 шт.

Прожектор светодиодный - 2 шт.

Зарядное устройство Союз-1 шт.

Всего на сумму 352 019,00, износ 121608,26, остаточная 230410,74 рублей от ГКУСО 

Областная ветстанция (приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от

27.05.2020 №174).

Пункт 3.15. «Сведения о неиспользуемом имуществе, закрепленном за учреждением, на 

конец отчетного года» - неиспользуемое имущество - не подлежащий ремонту автомобиль 

ДУК, подлежит списанию в связи с нецелесообразностью затрат по ремонту.

Пункт 3.16. «Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году» 

не заполнено в связи с отсутствием показателей.

РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ



Для достижения целей утвержденных Уставом учреждения на 2020 год Департамен 

ветеринарии Свердловской области от 28.12.2019 г. утверждено государственное задание 

объеме 169 983 единиц (приказ от 28.12.2019 №610 «Об утверждении государственно 

задания на 2020 годи плановый период 2021 и 2022 годов»). Приказом Департамен 

ветеринарии Свердловской области от 24.11.2020 № 377610 «Об утвержден! 

государственного задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утвержде* 

уточненное государственное задание в объеме 178381 единиц, Объем субсидий утвержд< 

приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 30.12.2019 № 622 "С 

объеме субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания i 

выполнение государственных работ в сфере ветеринарии государственным бюджетаь. 

учреждениям Свердловской области на 2030 год и плановый период 2021 и 2022 годов i 

2020 год 16 396 182,00 рублей, на 2021 год 16 396 182 руб., и на 2022 год -16 346 182 рубл* 

Государственное задание выполнено по итогам работы за 2020 в количестве 185338 е 

на 103,9% . Субсидии за 2020 освоены на 100% .

Соглашением о расторжении соглашения о порядке предоставления субсидий t 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 09.01.2020 №1 

Департаментом ветеринарии Свердловской области расторгнуто данное соглашен*

30.12.2020 г.

В целях выполнения государственного задания были получены безвозмездно вакцины с 

ГКУСО Свердловская облветстанция на сумму 2 569349,18 рублей.

Руководитель ГБУСО Красноуфимская ветстанция А.Ю. Юдин

Исполнитель: главный бухгалтер Л.П. Булатова

«10» марта 2021 г.


