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к Порядку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности государственного

учреждения ветеринарии Свердловской области,

подведомственного Департаменту ветеринарии
Свердловской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО.

И.о. Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области - главного

государственного ветеринарного инспектора
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ.

Руководитель ГБУСО А темовская ветстангия
(наименование учреждения)

Н,В,Гурьева Л.В.Соломенникова

(подпись) (йодпись)(ФИО) (ФИО)

20 г. 20 г.

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
гос а ственное бю жетное ч е ение Све ловской области

А темовская вете ина ная стан ия по бо ьбе с болезнями животных

(наименование учреждения)
за 2015 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами

Основные виды деятельности:

- вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц;

- обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз;
- диагностические исследования животных (туберкулез, сап);
- клинические исследования на бешенство;

-отбор  проб  патологического материала  и  доставка  в  ветеринарную  лабораторию  для  проведения
лабораторно-диагностических исследований;
- взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и доставка в
ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований;
- отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее безопасности;
- проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
- ветеринарно-просветительская и методическая работа;
- плановые радиологические исследования;

- обследование скотомогильников (биоте мических ям).
Иные виды деятельности:

- участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных

болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных
зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания
животноводства;

- участие в организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных и их лечению;

- участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и

животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.

Приносящую доход деятельность:

- проведение клинических, лечебно - профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий:

терапевтические, хирургические, акушерско - гинекологические, противоэпизоотические и иммунизация

(кроме карантинных и особо опасных болезней животных), санитарно - гигиенические, дезинсекция,
дезинфекция, дератизация, дегельминтизация;

- проведение ветеринарно - санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и

в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез);
- проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на



!
племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;

- проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия,
связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;

- проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного
назначения;

- консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;
- производство лечебно - профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных
препаратов;

- приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного
назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых
добавок, минерально-витаминных подкормок;

- проведение кремации и эвтаназии животных.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

1.2.

(или отдельным приложением)

Срок
действия

Номер
и дата

выдачи

1.3. Перечень документов

№ 006846235

от 16.12.2011
бессрочноСвидетельство о государственной регистрации

учреждения

Указ

Губернатора СО
№ 681-УГ от

22.12.2003

Решение учредителя о создании учреждения

бессрочноПриказ ДВСО
от 06.12.2011

№ 6, изменения
в редакции

приказов от

28.05.2015

№133, от
16.06.2015 №
200

Устав учреждения

№  66-15-3-

000274

от 09.09.2015

бессрочноЛицензия

№ 006164790

от 29.03.2004
бессрочноСвидетельство о постановке на учет в налоговом органе

~ы~ На конец

отчетного

года

1.4. На начало

отчетного

Количество штатных единиц учреждения

года

ФактФакт ПланПлан

26,5293136Всего по еждению
10Вете ина ных в ачей (должности аботников с/х 111 овня)

Вете ина ных ельдше ов должности аботников с/х 11 овня
Санита ов вете ина ных

Ветс ина ных лабо антов

Сл жащие (общеот аслевые должности сл жащих П1 овня
3,53,5Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих 1 и

11 овня и д гие

7,5Административно-управленческого персонала(руководителя,
заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов,
лабо ато ий, отделов

На конец

отчетного

На начало

отчетного
Средняя заработная плата сотрудников учреждения1.5.

годагода

1755915925Всего по еждению
1613416139Вете ина ных в ачей (должности аботников с/х 111 овня
1271313253Вете ина ных ельдше ов должности аботников с/х 11 овня
79816681Санита ов вете ина ных



Вете ина ных лабо антов 27045

С ащие (общеот аслевые должности с ащих 111 овня
23788

1164110893

Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих 1 и
11 овня и д ие 2686824508

Административно-управленческого персонала (руководителя,
заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов,
лабо ато ий, отделов))

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Изменение

%
Отчетный

годИзменение стоимости

активов

2.1.
Предыдущий год

103,015150699,39
Балансовая стоимость не инансовых активов

14711279,15
103,810895906,4710495387,59

Остаточная стоимость нефинансовых активов Изменение

%

Отчетный
Предыдущий год

Сведения о наличии задолженности2.2. год

3,0181852,226007494,99
Сумма дебиторской задолженности

в т.ч. нереальной к взысканию 83,235153,7742269,05
Сумма кредиторской задолженности

вт.ч. п ос оченной 16200,00

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

2.3.

4320844,29

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ),
доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

2.4.

9487

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,2.5.
4823

в том числе платными для по ебителей
Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные

аботы) ип инятыепо ез льтатам их ассмо енияме ы
2.6.

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

3.1.

На конец

отчетного года
На начало

отчетного года

5068259,50(2352035,87)
5068259,50 (2390937,23)

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

3.2.

~аю~

На конец

отчетного года
На начало

отчетного года

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

На конец

отчетного года
На начало

отчетного года

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
опе ативного авления

3.4.

На конец

отчетного года
На начало

отчетного года

73606829 О
736068,29(0)

3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества. находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

На конец

отчетного года
На начало

отчетного года

3.6. 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

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

3.7.

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

906,2 906,2

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

3.8.

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

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

управления и переданного в безвозмездное пользование

3.9.

На начало На конец

отчетного годаотчетного года

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

3.10.

На начало На конец

отчетного годаотчетного года

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,

находящимся у учреждения на праве оперативного управления

3.11.

На конец

отчетного года

На начало

отчетного года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, вьщеленных Департаментом ветеринарии Свердловской области
учреждению на указанные цели

3.12.

На конец

отчетного года

На начало

отчетного года

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)

3.13.

На конец

отчетного года

На начало

отчетного года

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)

3.14.

На конец

отчетного года

На начало

отчетного года

802501 0802501 О)



5. Показатели по поступлениям,

предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности
План Исполнено

Наименование показателя
102207,28102207,28Планируемый остаток средств на начало планируемого года
10084891,8510234047,56

Поступления, всего,
в том числе:

5740311,005740311,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Бюджетные инвестиции

4320844,294470000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности

Поступления от реализации ценных бумаг

23736,56 23736,56Доходы от штрафов



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателяКОСГУ Всего

по плану

Всего

фактически

в том числе в том числе

бюджет бюджетпо приносящей доход
деятельности

по приносящей доход
деятельности

5761452,33 5761452,33 4230116,1310336254,84 4574802,51 9991568,46Расходы (выплаты), всего:
в том числе:

4096106,00 4096106,00 1653148,00211 5846106,00 1750000,00 5749254заработная плата

212 12300,00 0,00 12300,00 12231,89 0,00 12231,89прочие выплаты

1730596,33 1202096,33 1202096,33 505164,12213 528500,00 1707260,45начисления на выплаты

по оплате уда

76437,95221 76437,95 0,0077000,00 0,00 77000,00услуги связи

222 7000,00 0,00 6794,00 0,00 6794,007000,00транспортные услуги

223 423723,00 373723,00 423714,89 373723,00 49991,8950000,00коммунальные услуги

224 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00арендная плата за пользование

имуществом

95688,05225 115000,00 0,00 115000,00 0,0095688,05работы, услуги по содержанию

имущества

577478,38226 660000,00 0,00 660000,00 577478,38 0,00прочие работы, услуги

290 76327,00 76327,00 0,00 76327,00 76327,00 0,00уплата налога на имущество

о ганизаций и земельного налога

4162,96290 15000,00 15000,00 4162,96 0,000,00уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

21378,5310 38000,00 0,00 38000,00 21378,50 0,00увеличение стоимости основных

средств

1227640,39340 1335202,51 13200,00 1322002,51 1240840,39 13200,00увеличение стоимости материальных

запасов

увеличение стоимости акций и иных
о м участия в капитале

иные расходы



ао

195530,67 0,00 195530,67Остаток средств

на конец планируемого

года

(подпись) (расшифровка подписи) Л.В.Соломенникова
!! !!

Руководитель учреждения 20 г.

!!         !!Главный бухгалтер 20, г. (подпись) (расшифровка подписи) Н.Р.МаНТуРОВа

(подпись), (расшифровка подписи) Н.Р.МантуроваОтветственный исполнитель го



:(

Приложение

к приказуДепартамента ветеринарии
Свердловской области
от 26 января 2016 г. № 22

"О внесении изменения в пункт 4 Приложения !
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственного учреждения ветеринарии
Свердловской области, подведомственного Департаменту
ветеринарии Свердловской области, и об использовании

закрепленного за ним государственного имушества, утвержденному
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от
29.12.2012 № 245"

4. Показатели исполнения учре:кдением государственного задания

Значение показателей объема

государственной работы,
утвержденное

в государственном задании

на 2015 год

Уровень

исполнения,

Единица

измерения

Фактически исполнено

за 2015 год
Харакгеристика причин отклонения

от утвержденных значений

Наименование государственной работы

процентов

Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и
птиц

14868Количество

головообработок

14868 100,00

Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз 3799 3799 100,00
количество

головообработок
Диагностические исследования животных (туберкулёз, сап) 4834 4834 100,00

количество

головообрабогок
Клинические исследования на бешенство

1582 1582 100,00
количество

исследований

Отбор патологического материала и доставка в ветеринарную
лабораторию для проведения лабораторно-диагностических
исследований

25 25 100,00
количество

проб

Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные

болезни животных и доставка в ветеринарную лабораторию для
проведения лабораторно-диагностических исследований

12434 12434 100,00
количество

головообрабогок

Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее
безопасности

46 46 100,00
количество

проб

Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы

72 72 100,00
количество

исследований

Ветеринарно-просветителъная иметодическая работа 96 96 100,00
количество

(единиц)

Обследование скотомогильников (биотермических ям)1О
20 20 100,00

количество

проведенных

обследований

Лабораторные диагностические серологические исследования
(сибирская язва, бруцеллез, сап, хламидиоз, инфекционная анемия,
лейкоз, случная болезнь, лептоспироз)

11
№ДЕЛ/О!

количество

исследований

Лабораторные диагностические бактериологические исследования
(сибирская шва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная
анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез)

12
№ДЕЛ/О!количество

исследований

Плановые радиологические исследования13

№ ДЕЛ/О1
количество

исследований

Лабораторные диагностические исследования: биологические,
гистологические, П1)Р,ИФА - диагностика туберкулеза, хламидиоза,

инфекционной анемии, лейкоза, лептоспироза, бешенства, гриппа птип„
африканской чумы свиней

!4
№ДЕЛ/О!

количество

исследований



Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«А тёмовская вете ина ная станция по бо ьбе с болезнями животных»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о результатах деятельности и об использовании имущества
ГБУСО Артемовская ветстанция за 2015 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Артемовская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее — ГБУСО Артемовская

ветстанция) - создано в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22
декабря 2003 года № 681-УГ "О создании областных государственных учреждений
ветеринарии" входит в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области
в сфере ветеринарии.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным
Приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области от 06.12.2011 года №
6 (с учетом изменений в редакции Приказа ДВСО от 28.05.2013 №133, от 16.06.2015 № 200).
Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1.

Для достижения целей ГБУСО Артемовская ветстанция в установленном
законодательством Российской Федерации порядке осуществляет:

- основные виды деятельности;

— иные виды деятельности;

- приносящую доход деятельность, не относящуюся к его основной деятельности.

Ме оп иятияо ганиз ионного ха акте а

В 2015 году в учреждении проводились организационные мероприятия в целях:
- максимального сохранения численности ветеринарных специалистов;

- выравнивания нагрузки на работника;

- повышения производительности труда;

- увеличение уровня заработной платы работников.
В целях роста эффективности труда ветеринарных специалистов административно-

управленческого и вспомогательного персонала, совершенствования организационной
структуры учреждения, повышения эффективности использования бюджетных средств,

улучшения деятельности отдельных структурных подразделений, оптимизации численности,
в связи с уменьшением объема предоставляемых государственных работ, в организационную
структуру и штатную численность учреждения на протяжении 2015 года вносились
изменения.

По состоянию на 1 января 2016 года в штатное расписание внесены изменения:
упразднено 1 структурное подразделение Сосновоборский ветеринарный участок,
Покровский ветеринарный участок преобразован в ветеринарный пункт, Буланашский
ветеринарный пункт преобразован в ветеринарный участок.

Сокращены должности ведущего ветеринарного врача, уборщика помещений - (1,5
ед.) Ветеринарной станции, заведующего и ветеринарного фельдшера - (2 ед.)
Сосновоборкого ветеринарного участка, санитара ветеринарного (3 ед.) Красногвардейского,



Буланашского, Мироновского ветеринарных пунктов, 0,5 ставки заведующего Мостовского
ветеринарного пункта.

С 01 апреля 2015 года в учреждении оформлены документы с 5 сотрудниками в
связи с сокращением штатной численности. Четырем сотрудникам (уборщик помещений,
санитар ветеринарный(2), ветеринарный фельдшер) в связи с сокращением выплачено
выходное пособие при увольнении в сумме 26358 рублей. Трем сотрудникам выплачен
сохраняемый заработок на период трудоустройства (ветеринарным санитарам за 2 месяца,
ветфельдшеру — за 1 месяц) в сумме 37417 рублей.

Заведующей Сосновоборским ветеринарным участком, попавшей под сокращение в

связи с исключением данного подразделения из структуры учреждения был подан
гражданский иск к ГБУСО Артемовская ветстанция о восстановлении на работе, взыскании
заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, расходов
на услуги представителя.

29 мая 2015 года гражданское дело по иску заведующей Сосновоборским ветучастком
было рассмотрено в рамках судебного заседания и вынесено решение Артемовского
городского суда признать приказ ГБУСО Артемовская ветстанция №о14-К от 31.03.2015 г. о
прекращении трудового договора незаконным, указанный приказ отменить. Восстановить
уволенную сотрудницу в должности заведующей ветеринарным участком.
Согласно исполнительного листа № 2-647/2015 от 29 мая 2015 года в пользу заведующей

Сосновоборским ветучастком взыскано с ГБУСО Артемовская ветстанция за время
вынужденного прогула с 01.04.2015 по 29.05.2015 года заработная плата в размере 9669,24
руб., компенсацию морального вреда в размере 4000 руб., судебные расходы на услуги
представителя в размере 3000 рублей.

Выходное пособие при увольнении, выплаченное Гордеевой Н.Н в сумме 10386,64 руб.
зачтено в счет выплаты заработной платы за вынужденный прогул за период с 01.04.2015 по
29.05.2015 в размере 9669 руб. 24 коп. Выходное пособие в размере 717,40 руб.,
превышающее выплату компенсации за вынужденный прогул, возмещено в кассу
учреждения, сотрудница восстановлена на работу в должности заведующей Покровского
ветеринарного участка (с 19 мая 2015г. данное структурное подразделение преобразовано в
Покровский ветеринарный пункт), с 01.06.2015 данная сотрудница находится в отпуске по
уходу за ребенком до 3 лет.

1.4. Штатная численность

Штатная численность на 1 января 2015 года составляла 36 ед., в том числе за счет
бюджетных средств 34,5 ед.

Структура учреждения
01.01.201601.01.201501.01.2015 01.01.2016

Количество штатных

единиц

Наименование структурного
под азделения

Предпринимательская
деятельность01.01.201601.01.2015 Бюджет

5,51,511,5 11,5Вете ина ная ствнция 13

Егоршинская ветеринарная
лечебница 121012

Пок овский ве асток

Пок овский ветпункт

Сосновобо ский вет асток

Б ланашский вет нкт

Буланашский ветучасток

К асногва дейский вет нкт

0,5Мостовской вет нкт 0,5



М оновский вет нкт

12Итого 36 1,51734,529

Фактическая списочная численность работников на 01.01.201б г. составляет 27
человек.

По состоянию на 01.01.2015 года в учреждении числилось 2 вакантные должности:

ведущий ветеринарный врач (должность упразднена с 01.02.2015), бухгалтер 1 категории (до
27.09.2015).

По состоянию на 31.12.2015 года в учреждении имеются 2,5 вакантные должности:
(ветеринарный врач 2 категории - (1ед. с 23.07.15), заведующий Мироновским ветпунктом-
(1 ед. с 15.09.15), заведующий Мостовским ветпунктоМ — (0,5 ед. с 04.09.15). Сведения о
потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
систематически (ежемесячно) передаются в Центр занятости населения.

1.4. С е няя за аботная плата сот ников еж ения

п/п Средняя заработная
плата

%

увеличения (+)
еньшения (-)

На

01.01.2015 г.

На

01.01.2016г. Причины отклонения

За счет выплат стимулирующего

характера  работникам  учреждения,
через установление повышающих
коэффициентов к окладам:
по занимаемой должности;

по персональному повышающему

коэффициенту;

премирование по итогам работы за
месяц, за квартал;

за счет увеличения (индексации)
окладов с 01.10.2015г.

Средняя заработная
плата сотрудников в

целом по учреждению

+10,261755915925

В связи с нехваткой финансовых

средств повышающие

коэффициенты к    окладам

(повышающий коэффициент к
окладу по занимаемой должности и
персональный повышающий

коэффициент) устанавливались не
регулярно в течение года по
с авнению к 2014 год

Средняя     заработная
плата ветеринарных

врачей (должности
работников с/х 111
уровня)

16139 -0,0316134

В связи с нехваткой финансовых

средств повышающие

коэффициенты к    окладам

(повышающий коэффициент к
окладу по занимаемой должности и
персональный повышающий

коэффициент) устанавливались не
регулярно в течение года по
с авнению к 2014 год

Средняя    заработная
плата     ветеринарных

фельдшеров (должности
работников    с/х    11
уровня) увеличилась

13253 -4,0712713

Доведение уровня заработной платы
до величины МРОТ за счет выплаты

персонального повышающего

коэффициента, месячных и
ква тальныхп емий

Средняя     заработная
плата санитаров

ветеринарных

+19,4679816681

За счет выплат стимулирующего

характера работникам учреждения:
через установление повышающих
коэффициентов к окладам:

персонально повышающий
коэффициент к окладу;
-повышающий коэффициент к
окладу за выполнение важных и

ответственных работ;
- за классность;

премирование по итогам работы за
месяц, за квартал;

за счет увеличения (индексации)
окладов с 01.10.2015г.

Средняя   заработная
плата прочего персонала

(кроме АУП)

(общеотраслевые

профессии рабочих 1 и 11
уровня и другие)

+6,8710893 11641

Применение системы мотивацииС едняя     за аботная



работников: '
1) через установление повышающих
коэффициентов к окладам;

повышающий коэффициент к
окладу по занимаемой должности,

персональный повышающий
коэффициент к окладу;
2) премирование:

- по итогам работы за месяц, квартал,
за выполнение особо важных и

срочных работ,
за интенсивность и высокие

результаты работы,
При премировании учитывалось:

увеличение объемов оказанных

услуг с меньшей численностью
работников,

выполнение работ более высокой
квалификации (проведение
хирургических операций,
искусственное    осеменение    с/х

животных и т. д.);
3) за счет увеличения (индексации)

окладов с 01.10.2015г.

плата административно-

управленческого

персонала

(руководитель, главный

бухгалтер, заведующие
(лечебниц, участков,
пунктов))

24508 +9,6326868

Исполнение обязанностей по

вакантной   ставке   бухгалтера   1

категории (до 27.09.15) и
конкурсного управляющего

ведущим бухгалтером с
дополнительной оплатой за

увеличение объема работ;
за счет увеличения (индексации)
окладов с 01.10.2015г.

Средняя   заработная
плата служащих

(общеотраслевые

должности служащих 111
уровня) бухгалтера всех

категорий,  специалист
по кадрам

23788 +13,6927045

В связи с нехваткой финансовых
средств повышающие

коэффициенты к    окладам

(повышающий коэффициент к
окладу по занимаемой должности и

персональный повышающий

коэффициент) устанавливались не
регулярно в течение года по

с авнению к 2014 го

Средняя     заработная

плата      заведующих

(лечебницами, участков,
пунктов

16414 16162 -1,53

За счет премирования по итогам
работы за квартал;
за счет увеличения (индексации)
оклада с 01.10.2015г.

Размер
заработной

руководителя

ч еждения

средней
платы 54200 58140 +7,26

Применение системы мотивации
работников;
1) через установление повышающих
коэффициентов к окладам:

повышающий коэффициент к
окладу по занимаемой должности,

персональный повышающий
коэффициент к окладу;
2) премирование:

- по итогам работы за месяц, квартал,
за выполнение особо важных и

срочных работ,
за интенсивность и высокие

результаты работы,
При премировании учитывалось:

увеличение  объемов  оказанных
услуг с меньшей численностью
работников,

выполнение работ более высокой
квалификации (проведение

хирургических операций,
искусственное    осеменение    с/х
животных и т. д.);
3) за счет увеличения (индексации)
окладов с 01.10.2015г.

Размер средней
заработной платы в

целом по учреждению

без учета зарплаты
руководителя

10.

14690 +8,8415989

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной
платы работников в целом по учреждению составляет: за 2014 год — 14690 руб. или 1:3,7
раза, за 2015 год-15989 или 1:3,6 раза.



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

При том, что произошло уменьшение фактических расходов на оплату труда за счет
бюджетных средств в 2015 году на 829,1 тыс. руб. (2014г. КОСГУ 211- 4925,2 тыс. руб.,
2015г.- 4096,1 тыс. руб.) и общий ФОТ за счет всех источников по сравнению с 2014 годом
уменьшился на 400,3 тыс. руб. (2014г.- 6149,5 тыс. руб., 2015г-5749,3 тыс. руб.),
о ганиза ионно-штатные ме оп иятия п ове енные в пе вом ква тале 2015 го а по

сок а ению численности позволили величить с е нюю за аботн плат сот ников по

е ению в елом на 10,26% к уровню 2014 года.

В целях поощрения сотрудников за выполненную работу и мотивирования к
увеличению количественных и качественных показателей труда в учреждении в 2015 году
применялись следующие виды стимулирующих выплат:

1) через повышающий коэффициент к окладу:
— по занимаемой должности;

- по персональному повышающему коэффициенту;
- за выполнение важных и ответственных работ;

2) премия по итогам работы за квартал, за месяц:
- при премировании по итогам работы за квартал учитывались результаты деятельности
работников в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности
работы каждого работника в отдельности;

- при премировании по итогам работы за месяц учитывалось участие работников в
приносящей доход деятельности, выполнение объемов платных услуг. Размер премии
каждого работника структурного подразделения определялся в процентном отношении от
суммы, начисленной к распределению, при этом учитывается личный вклад каждого
работника в общие результаты работы подразделения;

3) премия за высокое качество выполняемых работ;
4) премия за выполнение особо важных и срочных работ;
5) премия за интенсивность и высокие результаты работы.

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. По состоянию на 01.01.2016 года изменение балансовой и остаточной стоимости
нефинансовых активов произошло за счет увеличения остатков материальных запасов
(145950,94 руб.), увеличения кадастровой стоимости земельных участков, закрепленных за
учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (383151,30 руб.) и закрытием
остатка по счету 109.00, за счет созданного резерва предстоящих расходов (резерв на оплату
отпусков - 89682 руб.)

2.2. Дебиторская задолженность за оказанные работы, услуги по состоянию на 1 января
2016 года по сравнению с началом года уменьшилась и составила 181,9 тыс. руб.—
уменьшение в 33 раза за счет не отражения в отчетном периоде на конец года права на



получение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
данный показатель в 2014 году был отражен.

Дебиторская задолженность по доходам (Дт 205.31) составила 123,6 тыс. руб.
текущий платеж за декабрь 2015, задолженность погашена 14.01.2016 .

Дебиторская задолженность по расходам: КОСГУ 221 - 2,4 тыс. руб. (предоплата за
интернет), КОСГУ 223 - предоплата за услуги ЖБО, КОСГУ 226 — 38,1 тыс. руб. (предоплата

за ветеринарные свидетельства в размере 30% согласно условиям договора).
Сумма кредиторской задолженности уменьшилась, и составляет 35,2 тыс. руб., в т.ч.

по КОСГУ 221-2260,46 руб. (счет на оплату услуг связи оплачивается по факту, поступил в
январе 2016), КОСГУ 223- 1559,37 руб. (фактические расходы превысили сумму авансового
платежа за электроэнергию), КОСГУ 340-384,92 руб. (счет на оплату фактических расходов
за ГСМ поступил в январе 2016), КОСГУ 130, 290-25749,02 руб. (оплата налогов согласно
декларации по ЕНВД, и расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду
произведена в январе 2016).

С дебиторами ведется работа по исполнению своих договорных обязательств по

своевременному расчету за выполненные услуги и погашению возникающей
задолженности.

По взысканию задолженности в 2015 году велась большая работа.
На основании решения Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-

5459/2015 от 06.04.2015 года в отношении ООО «Агрофирма «Артемовский» в пользу
ГБУСО Артемовская ветстанции вынесено решение о взыскании основного долга в размере
495304,61 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 23736,
56 рублей. В части возмещения расходов по уплате государственной пошлины, понесенных
при подаче иска, денежные средства в сумме 13350,82 рублей и в возмещение судебных
издержек — (юридические услуги) в сумме 43328,69 рублей, возвратить ГБУСО Артемовская
ветстанция из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в
сумме 819,18 рублей. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия.

16 июня 2015 года, Семнадцатым арбитражным аппеляционным судом г. Пермь
вынесено определение о принятии аппеляционной жалобы к производству от О О О
«Агрофирма «Артемовский», на 23 июля 2015 года назначено новое дело к судебному
разбирательству в судебном заседании арбитражного суда аппеляционной инстанции в
помещении суда по адресу г. Пермь.

27 июля 2015 г. Семнадцатый арбитражный аппеляционный суд г. Пермь постановил
решение Арбитражного суда Свердловской области от 06.04.2015 г. оставить без изменения,
аппеляционную жалобу без удовлетворения.

31.08.2015 г. задолженность в сумме 475750,68 руб. (395304,61 руб.- основной долг,
23736,56 руб.- проценты за пользование чужими денежными средствами, 13380-82 руб.—
возмещены расходы по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска,
43328,69 руб. — возмещены судебные издержки) поступили на лицевой счет учреждения.

Кредиторская задолженность по расходам по состоянию на 1 января 2016г. за счет
средств от иной приносящей доход деятельности составляет 35,1 тыс. руб. Задолженность

текущая. Срок выплаты заработной платы 5 число. Просроченной кредиторской
задолженности нет.

Остаток денежных средств на счетах учреждения по состоянию на 01.01.2016
составил 195530,67 руб., в том числе на лицевом счете (внебюджет) 195530,67 руб.
Средства оставлены на остатке для закрытия расчетов по кредиторской задолженности,
оплаты за услуги, оплаты по переходящим договорам (за ветеринарные свидетельства,
медикаменты, ГСМ), заработной платы за 1 половину января 2016 года.

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и

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



ценностей в 2015 году составила 16200 рублей. По данной задолженности, возникшей за
ООО «СМАРТ» в декабре 2014 года за металлолом произведена оплата госпошлины
31.12.2015 п/п № 864 в размере 1180,82 руб. для подачи иска в суд и взыскания основного
долга в судебном порядке.

2.4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) в сравнении с 2014 годом увеличилась на 1007,5 тыс. руб., (погашение
просроченной дебиторской задолженности), дополнительно получен доход в виде иных
сумм принудительного изъятия в размере 23,7 тыс. руб. (в виде процентов за пользования
чужими денежными средствами).

2.5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения в 2015 году составило 9487 потребителей, т.е. на 1588 меньше чем в 2014
году (было 11075), в том числе платными услугами воспользовалось 4823 потребителя (-
2499).

Сокращение количества потребителей связано с объективными причинами:
- с 01.04.2015г. было упразднено структурное подразделение Сосновоборский ветеринарный
участок, который обслуживал территории п. Сосновый Бор, с. Писанец;
- не работали структурные подразделения: Покровский ветеринарный пункт с 17.03.2015г.
(прежний заведующий уволился, вновь назначенный находится в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет), Мостовской ветеринарный пункт с 05.09.2015г. (в связи с увольнением
заведующего), Мироновский ветеринарный пункт с 05.12.2015г. (в связи с увольнением
заведующего);

- на территории Артемовского района работает 4 частных ветеринарных кабинета (два в г.
Артемовский; один в п. Буланаш, один в п. Сосновый Бор), также имеет место тот факт, что
население пользуется услугами ветеринарных специалистов, которые осуществляют

деятельность без регистрации.
Уменьшение количества потребителей не отразилось на доходах, полученных

учреждением от оказания платных услуг, которые составили 4320,8 тыс. руб., что на 1007,5
тыс. руб. больше к уровню 2014 года. Услуги предоставлялись в более полном объеме, а
следовательно повысились и качество, и результативность предоставленных учреждением

услуг (выполненных работ).

2.6 Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные
работы) за отчетный период не поступало.

Ин о ма ия оп ове ках еятельности еж ения

За 2015 год на основании решения о проведении документальной выездной
проверки страхователя ГБУСО Артемовская ветстанция от 13.02.2015 года № 305 Фондом
социального страхования РФ проведена проверка за период с 01.01.2012г. по 31.12.2014г. В

ходе проверки были проверены начисление и уплата страхователем взносов по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и расходование этих средств. Вынесено решение на
основании статьи 109 части первой Налогового кодекса Российской Федерации в
привлечении к ответственности ГБУСО Артемовская ветстанция, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, отказать в связи с
отсутствием события нарушения. Предложено страхователю перечислить в добровольном
порядке пени в сумме 0,14 рублей.

Платежным поручением № 71 от 27 марта 2015 года произведена оплата пени в сумме
0,14 рублей.



На основании распоряжения от 03.08.2015г, № 734 о проведении внеплановой

выездной проверки ГБУСО Артемовская ветстанция Государственным ветеринарным
надзором Управления Россельхознадзора по Свердловской области на предмет
переоформления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения проведена проверка
возможности выполнения лицензиатом лицензионных требований. В ходе проверки

нарушений не выявлено. Принято решение о переоформлении ГБУСО Артемовская
ветстанция лицензии № 66-10-3-000093 от 19.08 2010г. и предоставлении лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения № 66-15-3-000274 от 09.09.2015г.

Службой финансового контроля, счетной палатой контрольные мероприятия в 2015
году в отношении учреждения не проводились.

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1 По состоянию на 01.01.2016 года общая балансовая стоимость недвижимого

имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления не изменилась.

3.4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на
праве оперативного управления не изменилась.

3.14 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося в
учреждении на праве оперативного управления не изменилась.

В 2014 году на основании Приказа МУГИСО от 10.07.2014 № 2725 получено
согласование списания недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного

управления (здание гаража инв. ном.10102000006, здание хозяйственной постройки инв.
номер 10102000014).

На основании заявления в Артемовский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Свердловской области от 8 апреля 2015 года, сданы документы для снятия с
государственного кадастрового учета объекта недвижимости с кадастровым номером:
66:02:1701004:358.

От Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области (Артемовский отдел) получено Уведомление от
07.05.2015 № 66/035/660/2015-1458 о проведении государственной регистрации прекращения
права собственности на объект недвижимого имущества КН/УН: 66:02:1701004:358.

Получено Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений № 66-0-1-14684002/2015-
309 от 12.05.2015 на объект недвижимого имущества: Хозпостройка; вид: Здание;
кадастровый номер: 66:02:1701004:358; адрес: Российская Федерация, Свердловская область,
г. Артемовский, ул. Молокова, д. 2А, правопритязания — отсутствуют.

В связи с отсутствием средств, мероприятия по демонтажу здания гаража инв. ном.
10102000006, списанное с баланса (2014г.) и учтенное на забалансовом счете «02.1 - ОС,
принятые на ответственное хранение» стоимостью 29259 руб., не проводились. Здание не
было достроено, строительные материалы (шлакоблоки, плиты перекрытия) не
представляют ценности, т.к. от длительного воздействия атмосферных факторов плиты и
шлакоблоки крошатся, рассыпаются, демонтаж возможен только с применением
специальной техники (кран), потребуются дополнительные расходы, за размещение ТБО
(строительные отходы и мусор).

В первом квартале 2015 года в учреждении проводились мероприятия о согласовании
изъятия из оперативного управления неиспользуемого помещения — здания ветлаборатории,



расположенного по адресу: г. Артемовский, ул. Молокова, 2а общей площадью 214,6 кв.м. с
целью его передачи в муниципальную собственность Артемовского городского округа.

Получено письмо от Администрации Артемовского городского округа от 12.08.2015
№ 526/18 «О передаче имущества в муниципальную собственность Артемовского городского

округа» о том, что у органов местного самоуправления, муниципальных, унитарных
предприятий и учреждений Артемовского городского округа отсутствует потребность в
вышеуказанном здании. При этом в случае передачи здания ветлаборатории, общей
площадью 214,6 кв.м., расположенного по адресу Свердловская обл., г. Артемовский, д. 2а, в
муниципальную собственность Артемовского городского округа, данный объект будет
включен в Программу приватизации муниципального имущества Артемовского городского
округа.

Согласно письма МУГИСО от 07.09.2015 г. № 1701-82/12620 «О рассмотрении
обращения» во исполнение действующего законодательства решение о безвозмездной
передаче недвижимого имущества в собственность Артемовского городского округа может
быть принято после заключения между Учреждением и органом местного самоуправления,
муниципальным унитарным предприятием либо учреждением Артемовского городского
округа договора аренды или безвозмездного пользования государственным имуществом,
после чего Министерством будет рассмотрен вопрос о безвозмездной передаче указанного
имущества в собственность Артемовского городского округа.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗАДАНИЯ.

Государственное задание выполнено в полном объеме - на 100 %, в
соответствии с принятыми планами и полным охватом поголовья.

Количество потребителей государственной услуги увеличилось в 1,2 раза (2014г.-
3753 потребителя, 2015г.- 4664 потребителя):
1) Засчет проведения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте по бешенству

в с. Покровское Артемовского района, а также за счет проведения мероприятий по
предупреждению и профилактике бешенства в угрожаемой зоне и в других населенных
пунктах района;
2) За счет проведения ветеринарно-просветительской работы с населением района

увеличилось число потребителей государственных работ (услуг) из числа владельцев
сельскохозяйственных животных;

3) За счет повышения ответственности ветеринарных специалистов при выполнении
работ по исследованию молодняка КРС на туберкулез с 2-х месячного возраста и
вакцинации молодняка КРС против сибирской язвы и эмкара с 3-х месячного возраста, т. е.
с охватом всего восприимчивого поголовья.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПЛАНОМ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год утвержден в объеме 10234,0
тыс. руб., в том числе за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания -5740,3 тыс. руб., за счет поступления от иной приносящей доход
деятельности — 4493,7 тыс. руб.

Фактическое поступление средств от приносящей доход деятельности от плана
составило 4344,6 тыс. руб. или 96,7%. Не исполнено плановых назначений в объеме 149,2
тыс.руб., осталась сумма непогашенной дебиторской задолженности на 01.01.2016 года
123,6 тыс. руб. За соответствующий период прошлого года доходы составляли -3313,3 тыс.



руб., доходы увеличились на 1031,2 тыс. руб. (131,1%), за счет увеличения объема
оказываемых услуг.

За соответствующий период прошлого года частному сектору оказано услуг на сумму
2154,7 тыс. руб., за 2015 год — 2484,7 тыс.руб., увеличился объем реализуемых ветеринарных
препаратов через аптеку, в 2014 году — 413,6 тыс.руб., в 2015 году — 581,7 тыс. руб.

Общий объем расходов согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на
2015 год утвержден в сумме 10336,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств на

выполнение государственного задания в сумме 5761,5 тыс. руб., за счет средств от
приносящей доход деятельности в сумме 4574,8 тыс. руб.

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ (ВЫПЛАТАМ) УЧРЕЖДЕНИЯ

Общий объем расходов согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на
2015 год утвержден в сумме 10336,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств на
выполнение государственного задания в сумме 5761,5 тыс. руб., за счет средств от
приносящей доход деятельности в сумме 4574,8 тыс. руб.

Фактически исполнено расходов за 2015 год в объеме 9991,6 тыс. руб., в том числе за
счет средств бюджета — 5761,5 тыс. руб.(100%), за счет средств от иной приносящей доход
деятельности - 4230,1 тыс. руб.(92,5%).

Отклонения от исполнения плановых назначений по приносящей доход деятельности
в части расходов в разрезе кодов КОСГУ:

%Не исполнено

плановых назначений,
б.

Наименование показателя Причина неисполнениякосгу

Заработная плата В связи с сокращением
актических  асходов

211 96852,00 94,4

В связи с сокращением
актических  асходов

Прочие выплаты 212 68,11 99,4

23335,88 95,6 В связи с сокращением
актических  асходов

Начисления на выплаты по

оплате да

213

Несвоевременное поступление
асчетных док  ентов

Услуги связи 221 562,05 99,3

В связи с сокращением
актических  асходов

Транспортные услуги 222 206,00 97,1

Несвоевременное поступление
асчетных док ентов

Коммунальные услуги 223 8,11 99,9

Работы, услуги по содержанию
им щества

В связи с сокращением
актических  асходов

225 19311,95 83,2

Оплата обязательств, следующих

за текущим инансовым годом

Прочие работы, услуги 226 82521,62 87,5

Прочие расходы 10837,04 27,7290 В   связи   с   восстановлением

кассовых  расходов  по  ранее

оизведенным выплатам

Расходы по приобретению ОС В связи с сокращением
актических  асходов

310 16621,50 56,3

Оплата обязательств, следующих
за тек щим инансовым годом

Расходы по приобретению МЗ 340 94362,12 92,9
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Мантурова Н.Р.(подпись)февраля 2016 г.Главный бухгалтер
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