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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.

Выполнение государственных работ в сфере ветеринарии:
1 вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц;
2 обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз;
3 диагностические исследования ( туберкулез, сап);
4 клинические исследования животных на бешенство;
5 отбор проб патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения 
лабораторно-диагностических исследований;
6 взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в 
ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований;
7 лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сап, хламидиоз, 
инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лепроспироз);
8 лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, 
хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лепроспироз, трихинеллез);
9 отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее безопасности;
10 проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
11 ветеринарно-просветительская и методическая работа;
12 плановые радиологические исследования;
13 обследование скотомогильников (биотермических ям).
Осуществление иных видов деятельности:
1 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;
2 участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;
3 участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от болезней, обших для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
4 проведение микроскопических, бактериологических, биологических, паталогоанатомических, 
серологических, гематологических, органолептиеских, химико-токкикологических, копрологических, 
радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих 
непосредственно от хозяйствующих субъектов;
5 проведение исследований кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по 
показателям качества и безопасности;
6 определение, при выявлении заразных болезней животных, характера, объем и порядка проведения 
диагностических исследований, обеспечение их выполнения в сжатые сроки, направление, при 
необходимости, своих специалистов для уточнения диагноза и выявления степени распространения 
эпизоотии.



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

Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность, не относящуюся к 
его основной деятельности (приложение 1):
* 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);
* организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на 
рынках, ярмарках и других местах торговли;
* 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;
* выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов регистрационных 
удостоверений);
* консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;

* приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного 
назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых 
добавок, минерально-витаминных подкормок;
* подготовка и выдача ветеринарных заключений по строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
ветеринарного назначения, животноводческих объектов, предприятий (цехов) по переработке и хранению  
продуктов и сырья животного происхождения;
* проведение кремации и эвтаназии животных;

* проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, 
серологических, гематологических, органолептических, химико-токсилогических, копрологических, 
радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих 
непосредственно от хозяйствующих субъектов;
* проведение исследований кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по 
показателям качества и безопасности, в целях производственного контроля и сертификации.

1.3. Перечень документов Номер 
и дата 

выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

Серия 66 
№006059899 
от 19.12.2011

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения Постановление 
Правительства Свердловской области

Указ 
Губернатора 

Свердловской 
области от 

22.12.2003 г. 
№  681-УГ

Устав учреждения №06 от 
06.12.2011

бессрочно

Лицензия №77.99.18.001 
.Л000101.06.09 
от 11.06.2009

бессрочно

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №006166 с 25.02.2012 по 
25.05.2016

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 
№006171507 
от 23.03.2004

1.4. Количество штатных единиц учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

План Факт План Факт
Всего по учреждению 49,5 42,5 49,5 42
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 18 15 18 16
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 4 3 4 3
Санитаров ветеринарных 1,5 0,5 1,5 1,5
Ветеринарных лаборантов 9 8 9 7
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 5 5 5 4
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
Пуровня и другие)

5 4 5 3,5

Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя 
руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, 
отделов))

7 7 7 7



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Всего по учреждению 20792 22646
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 22590 23960
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 16432 18848
Санитаров ветеринарных 8506 8137
Ветеринарных лаборантов 10979 12166
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 21995 20350
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
Пуровня и другие)

14778 18211

Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя 
руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, 
отделов))

38787 41368

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости 

активов
Предыдущий год Отчетный

год
Изменение

%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 34527459,06 29545149,80 85,57
Остаточная стоимость нефинансовых активов 25454537,09 19905904,26 78,20

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 10586539,54 11073343,31 10,46

в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 0
Сумма кредиторской задолженности 80256,96 117991,16 147,02

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

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

9573763,93

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 7667

в том числе платными для потребителей 7234
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные 

работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры
0

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩ ЕСТВА, 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

7140077,00 (2177098,92) 7140077,00 (1878049,33)
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

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

3385787,02 (1174842,02) 3892207,85 (1076644,66)
3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

0 0



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

0 0

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

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1723,0 1885,4
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

3.9. 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

10 13
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

2266649,00 (367650,11) 1768649,00 (206994,32)



Приложение
к приказу Департамента ветеринарии
Свердловской области 
от 26 января 2016 г. № 22
"О внесении изменения в пункт 4 Приложения 1 

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, утвержденному 
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
29.12.2012 № 245"

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

№ 
/п 

№ 
п/ Наименование государственной работы Единица

измерения

Значение показателей объема 
государственной работы, 

утвержденное 
в государственном задании 

на 2015 год

Фактически исполнено 
за 2015 год

Уровень
исполнения,
процентов

Характеристика причин отклонения 
от утвержденных значений

1 2 3 4 5 6 7
1 Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и 

птиц
Количество

головообработок
18771 18771 100,00

2 Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз количество
головообработок

13034 13034 100,00

3 Диагностические исследования животных (туберкулёз, сап) количество
головообработок

11782 11782 100,00

4 Клинические исследования на бешенство количество
исследований

305 305 100,00

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

количество
проб

58 58 100,00

6 Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные 
болезни животных и доставка в ветеринарную лабораторию для 
проведения лабораторно-диагностических исследований

количество
головообработок

22567 22567 100,00

7 Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее 
безопасности

количество
проб

171 171 100,00

8 Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной 
экспертизы

количество
исследований

7085 7085 100,00

9 Ветеринарно-просветительная и методическая работа количество
(единиц)

25 25 100,00

10 Обследование скотомогильников (биотермических ям) количество
проведенных
обследований

26 26 100,00

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

количество
исследований

122235 122235 100,00

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

количество
исследований

60 60 100,00

13 Плановые радиологические исследования количество
исследований

10 10 100,00

14 Лабораторные диагностические исследования: биологические, 
гистологические, ПЦР, ИФА - диагностика туберкулеза, хламидиоза, 
инфекционной анемии, лейкоза, лептоспироза, бешенства, гриппа птиц, 
африканской чумы свиней

количество
исследований

0 0 0,00



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

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 980937,22 980937,22

Поступления, всего, 
в том числе:

19839571,78 19742643,93

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

10168880,00 10168880,00

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности 9670691,78 9573763,93
Поступления от реализации ценных бумаг 0,00 0,00
Поступления от операций с активами 0,00 0,00



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения
К О С Г У Н аи м ен ован и е п оказателя В сего 

по плану
в то м  чи сле В сего

ф акти чески
в то м  числе

бюджет по приносящей доход 
деятельности

бюджет по приносящей доход 
деятельности

200 Р асх о д ы  (вы платы ), всего: 
в  то м  числе:

20820509,00 10168880,00 10651629,00 18980400,75 10168880,00 8811520,75

211 зараб отн ая  п лата 10926971,00 7111971,00 3815000,00 10662773,06 7111971,00 3550802,06

212 прочи е вы п латы 85000,00 0,00 85000,00 62091,82 0,00 62091,82

213 н ачи сл ен и я  н а  вы п латы  
по оп лате  труда

3198609,00 2085609,00 1113000,00 3120224,73 2085609,00 1034615,73

221 у сл у ги  связи 113000,00 0,00 113000,00 101236,64 0,00 101236,64

222 тран сп ортн ы е усл уги 16000,00 0,00 16000,00 7079,67 0,00 7079,67

223 к ом м ун альны е усл у ги 1236214,00 877214,00 359000,00 1111189,24 877214,00 233975,24

224 арен дн ая  п л ата  за  п ользован ие 
и м ущ еством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225 работы , у сл у ги  по содерж ан ию  
и м ущ ества

940000,00 0,00 940000,00 783329,83 0,00 783329,83

226 прочи е работы , услуги 1160000,00 0,00 1160000,00 984219,58 0,00 984219,58

262 П о со б и я  по соц и ал ьн ой  пом ощ и  
н аселени ю

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263 П енси и , п особи я, вы п лачи ваем ы е 
орган и зац и ям и  сектора 
государствен н ого  уп равл ен и я

36000,00 0,00 36000,00 30471,00 0,00 30471,00

290 у п л ата  н алога  н а  и м ущ ество  
о рган и зац и й  и  зем ельн ого  н алога

98086,00 94086,00 4000,00 94250,00 94086,00 164,00

290 у п л ата  п рочи х  налогов , сборов  и  и ны х 
п латеж ей

35000,00 0,00 35000,00 4833,64 0,00 4833,64

310 у вели ч ен и е стои м ости  осн овн ы х 
средств

1450000,00 0,00 1450000,00 632854,45 0,00 632854,45

340 у вели ч ен и е стои м ости  м атери ал ьн ы х  
зап асов

1525629,00 0,00 1525629 1385847,09 0,00 1385847,09

272 у вели ч ен и е стои м ости  ак ц и й  и  и ны х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ф орм  участия  в капитале

ины е расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О статок  средств
на конец  планируем ого
года

1743180,40 0,00 1743180,40

Р уковод и тел ь  учреж ден и я "20" ф евраля  2016 г. (п одп и сь) (М .В . Зац епури н а)

Г лавн ы й  бухгалтер "20 " ф евраля 2016 г. (п одп и сь) (О .В . Захарова)

О тветствен н ы й  исполнитель "20" ф евраля  2016 г. (п одп и сь) (о .В . Захарова)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

ГБУСО Богдановичская ветстанция за 2015 год 

1. Общие сведения об учреждении
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Богдановичская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» создано Указом Губернатора 

Свердловской области №681-УГ от 22.12.2003г. «О создании областных государственных 

учреждении ветеринарии» в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти Свердловской области в 

сфере ветеринарии и обеспечивает проведение государственных работ (услуг) физическим и 

юридическим лицам (на основании заключенных договоров) на территории ГО Богданович, 

Сухоложского и Камышловского районов, одного хозяйства Белоярского района, одного 

хозяйства Пышминского района.

В своей деятельности учреждение руководствуется Гражданским кодексом Р.Ф., Законом 

Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» и другими нормативно

правовыми актами РФ и Свердловской области.

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Департаментом ветеринарии 

Свердловской области.

1.1. Перечень основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными, перечислены в соответствии с уставом учреждения, утвержденным приказом 

Департамента ветеринарии Свердловской области от 06.12.2011г № 06, с внесенными 

изменениями приказами Департамента ветеринарии Свердловской области № 133 от 

28.05.2013г. и № 200 от 16.06.2016г.

1.2. Перечень ветеринарных услуг, оказываемых потребителям за плату, не относящиеся к 

основной деятельности приведен в пункте 1.2.

1.3. Учреждение имеет:

а) лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний (выполнение работ с микроорганизмами 2-4 групп патогенности) 

от 11.06.2009г №77.99.18.001Л 000101.06.09, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека;

б) аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центр) федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии на аккредитацию, техническую компетентность и



независимость ветеринарной лаборатории № 006166 срок действия с 25.05.2012г по 25 мая 

2016 года.

1. 4. По количеству штатных единиц учреждения:

Структура учреждения на начало 2015 год включала в себя:

6 структурных подразделений, штатная численность 49,5 единицы:

1) ветеринарная станция - 19,5 шт.ед.,
2) городская ветеринарная лечебница - 6 шт.ед.,
3) Байновская ветеринарная лечебница - 3 шт.ед.,
4) Барабинская ветеринарная лечебница - 2 шт.ед.,
5) Тыгишский ветеринарный участок - 2шт.ед.,
6) ветеринарная лаборатория - 17 шт.ед.

На конец 2015 года структура включает в себя:

6 структурных подразделений, штатная численность 49,5 единицы.

Вакантные штатные единицы: 

на начало 2015 года - 7 единиц; 

на конец 2015 года - 7,5 единиц:

* 2 врача ветеринарной лаборатории,

* 2 лаборанта ветеринарной лаборатории,

* 0,5 ставки слесаря-электрика ветеринарной лаборатории,

* 0,5 ставки юрисконсульта первой категории,

* 1 ставка ветеринарного фельдшера городской ветеринарной лечебницы,

* 1 ставка слесаря-электрика ветеринарной станции,

* 0,5 ставки инженера первой категории.

С 01 января 2016 года изменена структура и штатная численность учреждения (приказ № 

52-ОД от 10.12.2015г «О внесении изменений в организационную структуру учреждения», 

приказ № 53-ОД от 11.12.2015г. «Об утверждении штатного расписания»).

Произведено сокращение следующих вакантных ставок:

1) 2 ставки ветеринарного врача ветеринарной лаборатории;

2) 2 ставки ветеринарного лаборанта ветеринарной лаборатории;

3) 0,5 ставки юрисконсульта первой категории;

4) 0,5 ставки слесаря-электрика

В связи с окончанием срока трудового договора 31.12.2015г. исключены следующие ставки:

1) 1 ставка ведущего бухгалтера;

2) 1 ставка инженера первой категории;

3) 1 ставка слесаря-электрика ветеринарной станции.

Введены следующие ставки:



1) 0,5 ставки программиста первой категории;

2) 1 ставка экономиста первой категории.

Штатная численность учреждения с 01 января 2016 года составляет 43 единицы:

1) ветеринарная станция - 18 шт.ед.,
2) городская ветеринарная лечебница - 5 шт.ед.,
3) Байновская ветеринарная лечебница - 3 шт.ед.,
4) Барабинский ветеринарный участок - 2 шт.ед.,
5) Тыгишский ветеринарный участок - 2 шт.ед.,
6) ветеринарная лаборатория - 13 шт.ед.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников в целом по учреждению возросла к уровню 2014 

года на 8,92 %: (2014 год - 20792 рублей, 2015 год - 22646 рублей) в т.ч.: 

по ветеринарным врачам увеличение на 6,06 %, 

по ветеринарным фельдшерам увеличение на 14,70 %,

по санитарам ветеринарным снизилась на 4,34 % (снижение произошло в связи с тем, что 

отменена доплата по должности санитар ветеринарный), 

по ветеринарным лаборантам увеличение на 10,81 %,

по служащим снизилась на 7,48 % (снижение произошло в связи с тем, что по одной ставке 

служащего работник отсутствовал по причине длительной болезни в течение 6 месяцев), 

по прочему персоналу увеличение на 23,23 % (увеличение в связи с тем, что сокращены 

должности, по которым выплачивалась минимальная заработная плата), 

по административно-управленческому персоналу увеличение на 6,65 %.

Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала, 

вспомогательного и основного в общем ФОТ учреждения за 2015 год составила:
Ф О Т
а д м и н и стр ат и в н о
у п р ав л ен ч еск и й
п ер сон ал

Ф О Т
в сп ом огател ьн ы й
п ер сон ал

Ф О Т  осн ов н ой  
п ер сон ал

О бщ и й  Ф О Т  по  
уч р еж ден и ю

субсидии ППД субсидии ППД субсидии ППД субсидии ППД

2009257,60 798205,08 567876,05 312456,01 4534837,35 2440140,97 7111971,00 3550802,06

Доля в ФОТ учреждения, %

28,2 22,5 8,0 8,8 63,8 68,7 100 100

Размер средней заработной платы сотрудников по учреждению без учета зарплаты 

руководителя учреждения составил: 

за 2014 год - 19324,57 рублей 

за 2015 год - 20926,76 рублей

Процент повышения -  20926,76/19324,57*100=8,29%

Средняя заработная плата руководителя:



за 2014 год - 82445,32 

за 2015 год -  91815,39

Соотношение заработной платы руководителя и работников учреждения составляет:

за 2014 год - 1:4,3 
за 2015 год - 1:4,39

1. Результат деятельности учреждения

* Балансовая стоимость нефинансовых активов изменилась в связи:

- с планомерным обновлением материальной базы учреждения, в 2015 году приобретено 

основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму на сумму

509254,45 рублей

1) для ветеринарной лаборатории - лабораторный термостат-редуктазник "ЛТР-24"; термостат 
электрический, суховоздушный, охлаждающий ТСО-1/80 СПУ; термостат ТС-1/80 СПУ; шкаф 
сушильный ШС-80-01 СПУ (200); облучатель ОБПе-450 (6л) с лампами; бокс 
микробиологический безопасности БМБ-11-"Ламинар-С"-1,2;
2) для ветеринарных лечебниц - стол "Профессик" 2 шт; весы ТВ-М-300.2-А1;

- принят на учет земельный участок на сумму 113192,64 рублей.
На основании Кадастровых справок о кадастровой стоимости объекта недвижимости изменена 
стоимость земельных участков по состоянию на 01 января 2016 года на сумму -5352133,72 рублей 
(акт об утверждении кадастровой стоимости от 29 сентября 2015 года № 2588).

* Остаточная стоимость нефинансовых активов изменилась за счет приобретения

оборудования в 2015 году, а так же в связи с изменением кадастровой стоимости земельных 

участков.

* Сумма дебиторской задолженности изменилась в связи:

- в 2014 году субсидии на выполнение государственного задания на 2015 поставлены на 

бухгалтерский учет 31 декабря 2014 года. Субсидии на 2016 год будут поставлены на учет 

согласно графика, указанного в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2016 год;

- дебиторская задолженность по доходам увеличилась 87,1 % по сравнению с 2014 годом 

(счета крупным хозяйствам выписаны 31 декабря 2015 года);

- дебиторская задолженность по расходам увеличилась на 288,28% (приобретение 

оборудования в конце 2015 года, оборудование поступило январе 2016 года).

* Нереальной к взысканию дебиторской задолженности не имеется.

* Сумма кредиторской задолженности за услуги и товары, оказанные и отпущенные в 

2015 году, увеличилась по сравнению с 2014 годом на 47,02% . Счета на оплату выставлены



31 декабря 2015 года: за услуги связи, за бензин, за коммунальные услуги, за предрейсовые 

медицинские осмотры. Задолженность по данным счетам полностью погашена в январе 2016 

года.

* Просроченной кредиторской задолженности нет.

* Требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей не имеется.

* Книги жалоб и предложений имеются в каждом структурном подразделении.

За отчетный период жалоб не поступало.

В 2015 году была проведена одна проверка учреждения: 

на основании Распоряжения о проведении проверки № 471 от 25 мая 2015 года Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области была проведена внеплановая, выездная и документарная проверка в отношении 

ГБУСО Богдановичская ветстанция. Нарушений не выявлено: земельный участок используется 

лицом, обладающим установленными законом правами на его использование, в соответствии с 

разрешенным использованием и принадлежностью к категории земель.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, не изменилась. Отчуждений и поступлений в 2015 году не 

было.

Имущества, переданного в аренду или безвозмездное пользование, у учреждения нет. 

Остаточная стоимость изменилась в связи с начислением амортизации за 2015 год.

3.4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления изменилась, за счет приобретения основных средств на сумму

509254,45 рублей, в том числе:

оборудования на сумму 425806,45 рублей, производственного хозяйственного инвентаря на 

сумму 84848,00 рублей, прочих основных средств на сумму 1600,00 рублей, за счет средств от 

приносящей доход деятельности. Остаточная стоимость изменилась в связи с начислением 

амортизации.

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

оперативного управления, составляет 1885,4 кв.м. Изменение произошло в связи с тем, что в 

2015 году было получено свидетельство на право оперативного управления здания



Ильинского ветеринарного участка. Так как велась работа по согласованию площади данного 

участка, имелось только свидетельство на собственность Свердловской области.

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

оперативного управления, на конец 2015 года составляет -  13 единиц. В 2015 году получено 3 

свидетельства на право оперативного управления: на здание Ильинского ветеринарного 

участка, на систему водоснабжения Барабинского ветеринарного участка, на скважину 

водозаборную.

По объекту «Система отопления трубопровода» не получено свидетельство на право 

оперативного управления, в связи с обнаруженной ошибкой в кадастровом паспорте. С 

февраля 2015 года ведется работа по устранению ошибок.

3.14. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, на 31 декабря 2015 года составляет 1768649,00 

рублей. В 2015 году было передано особо ценное движимое имущество «ИФА-лаборатория», 

балансовой стоимостью 498000 рублей 00 копеек, государственному бюджетному учреждению 

Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория».

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

1 Раздел: Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных 

плановое значение -18771 голов, фактическое -18771 

выполнение -100%

2 Раздел: Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз 

плановое значение -13034 головы, фактическое -13034 

выполнение-100%.

3.Раздел: Диагностические исследования (туберкулез, сап) 

плановое значение - 11782, фактическое -11782 

выполнение -100%

4.Раздел: Клинические исследования на бешенство

плановое значение -305, фактическое -305, выполнение плана на 100%

5. Раздел: Отбор проб патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для 

проведения лабораторно-диагностических исследований

плановое значение -58, фактическое -58, выполнение плана на 100%

6.Раздел: Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и 

доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований 

плановое значение -22567, фактическое -22567

выполнение-100%



7.Раздел: Лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, 

сап, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз)

плановое значение -122235, фактическое -122235 

выполнение-100%

8. Раздел: Лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, 

бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, 

трихинеллез)

плановое значение-60, фактическое-60 

выполнение-100%

10.Раздел : Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее безопасности 

плановое значение -171, фактическое -171, выполнение плана на 100%

11.Раздел: Проведение трихинеллоскопиии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы 

плановое значение -7085, фактическое-7085 ,

выполнение-100%

12 Раздел: Ветеринарно-просветительская и методическая работа 

плановое значение -25, фактическое-25 , 

выполнение-100%

13.Раздел: Плановые радиологические исследования 

плановое значение -10, фактическое-10 , 

выполнение-100%

14. Раздел: Обследование скотомогильников (биотермических ям) 

плановое значение- 26, фактическое-26

выполнение-100%

5. Показатели по поступлениям, предусмотренным ПФХД
Планируемый остаток средств на начало года 2015 составляет 980 937,22 рублей, в том 

числе 980 937,22 рублей -  приносящая доход деятельность; 0,00 рублей - субсидии на 

выполнение государственного задания.

Кассовое исполнение поступления субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составило 100 %.

Исполнение доходной части по средствам от иной приносящей доход деятельности выполнено на 
99,0 % от годовых плановых назначений.

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения
Кассовое исполнение (выплат) расходов по субсидиям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составило 

100 % годовых плановых назначений.



Кассовое исполнение (выплат) расходов по иной приносящей доход деятельности 

составило 82,7 % от годовых плановых назначений:

КОСГУ Процент

выполнения

ПФХД

Причина отклонения

211 93,1% Остаток средств на выплату заработной платы работникам 
учреждения за январь 2016 года

213 93,0% Остаток средств на перечисление сумм обязательных страховых 
взносов во внебюджетные фонды за январь 2016 года

221 89,6% Счета за услуги связи выставлены 31 декабря 2015, оплата 
произведена в январе 2016 года

222 44,2% Планировались расходы на поездку в командировку за счет 
учреждения

223 65,2% 1) В ветеринарной лаборатории заменены лампы дневного 
освещения на светодиодные, приобретено новое 
оборудование с «А» классом энергопотребления, в результате 
проведенных мероприятий снизился общий расход 
электроэнергии по учреждению;

2) Счета за коммунальные услуги декабрь выставлены 31 
декабря 2015 года, оплата прошла в январе 2016 года

225 83,3% 1) Счета за вывоз мусора выставлены 31 декабря, оплата 
произведена в январе 2016 года;

2) Остаток средств на оплату расходов по содержанию 
имущества в январе 2016 года

226 84,9% Остаток средств для приобретения бланков строгой отчетности в 
январе 2016 года

290 12,8% На данную статью заложены расходы для оплаты штрафов, по 
результатам судебных разбирательств в 2015 году учреждению 
штраф отменен

310 43,6% Планировалось приобретение автомобиля, решено перенести 
данную закупку на 2016 год (в связи с длительным регламентном 
проведения данной процедуры закупки)

340 90,8% Остаток средств на приобретение материальных запасов в январе 
2016 года

Остаток средств на конец 2015 года составляет 1 743 180,40 рублей - приносящая доход 

деятельность. Остаток средств по субсидиям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) отсутствует.

Руководитель jUjCUf М.В. Зацепурина 

Главный бухгалтер О.В. Захарова


