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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Для достижения целей, учреждение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке осуществляет следующие основные виды деятельности в сфере 
ветеринарии: 
- 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; 
- обследование скотомогильников (биотермических ям) 
Помимо основных видов деятельности учреждение может осуществлять 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 и проведении 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. 

1.1. 

Учреждение вправе осуществлять 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), 
продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации; 
-проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками 
продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими 
целями; 
-проведение исследований на стельность; 
-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; 
-проведение эвтаназии животных. 

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

1.2. 

Приложение № 1 

1.2. 1.2. 

1.3. Перечень документов Номер и 
дата выдачи 

Срок действия 1.3. 

Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 66 № 
000485309 
23.03.2004 

Бессрочно 

1.3. 

Решение учредителя о создании учреждения Указ 
Губернатора 
СО №681-
УГ от 
22.12.2003 

Бессрочно 

1.3. 

Устав учреждения Утвержден 
Приказом 
ДВСО от 
06.12.2011 г. 
№6 (с 
изменениям 
и приказы 
ДВСО от 
28.05.2013 г 
№ 133; от 
16.06.2015 г 
№200) 

Бессрочно 

1.3. 

Лицензия на осуществление фармацевтической 
деятельности 

№ 66-13-3-
000163 от 
11.02.2013г 

Бессрочно 



Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 66 № 
005923380 
08.08.2011 г 

Бессрочно 

1.4. Численность работников 
учреждения, единиц 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного года 

Штатная 
численн 

ость 

Фактическ 
ая 

Штатная 
численность 

Фактическая 

Всего по учреждению 23,5 21,5 23,5 21,5 

в том числе: 
руководитель (директор, 
заведующий, начальник) 
структурного подразделения 

6 5,5 6 5,5 

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 

7 5,5 7 5,5 

ветеринарные фельдшеры 
(должности работников II уровня) 

2 2 2 2 

санитары ветеринарные 2 2 2 2 

ветеринарные лаборанты 

административно-управленческий 
персонал,всего 

3 3 3 3 

в том числе: 
руководитель учреждения 

1 1 1 1 

заместитель руководителя 

главный бухгалтер 1 1 1 1 

служащие (общеотраслевые 
должности служащих всех уровней 
ПКГ, специальностей, наименований) 

1 1 1 1 

вспомогательный персонал 5,5 5,5 5,5 5,5 

Доля административно-
управленческого и вспомогательного 
персонала, % 

40 39,54 40 39,54 



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

Средняя заработная плата по 
учреждению 

29723 32821 

Средняя заработная плата 
работников учреждения без учета 
заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, 
главного бухгалтера 

21401 25897 

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

25568 30470 

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 

30853 38290 

ветеринарные фельдшеры 
(должности работников II уровня) 

16746 24996 

санитары ветеринарные 8240 9192 

ветеринарные лаборанты 

Средняя заработная плата 
административно-управленческого 
персонала 

56956 66700 

из нее: руководитель учреждения 86064 105524 

заместитель руководителя 

главный бухгалтер 63790 77813 

служащие (общеотраслевые 
должности служащих всех уровней 
ПКГ, специальностей, наименований) 

21013 20196 

Средняя заработная плата 
вспомогательного персонала 

14405 13600 

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

43,05 40,34 

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

4,02 4,07 



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

-

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

2,98 3,00 

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Изменение стоимости активов Предыдущи 
й год 

Отчетный год Изменение 
% 

2.1. 

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 

4584482,10 5188233,35 113,17 

2.1. 

Остаточная стоимость нефинансовых 
активов 

1025871,63 1415455,84 137,98 

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущи 
й год 

Отчетный год Изменение 
% 

2.2. 

Сумма дебиторской задолженности 275541,41 15238017,66 5530,21 

2.2. 

в т.ч. нереальной к взысканию 0,00 0,00 -

2.2. 

Сумма кредиторской задолженности 9058,43 96999,38 1070,82 

2.2. 

в т.ч. просроченной 0,00 0,00 -

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

-

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

6662283,96 

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

95485 2.5. 

в том числе платными для потребителей 8985 

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

— 



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 

693530,00(0,00) 693530,00(0,00) 

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 

1493077,83(62218,64) 1525167,83(50664,08) 

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 

410,3 
80 м протяженность водопровода 

410,3 
80 м протяженность водопровода 

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 

4 4 

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 

1855965,96(421744,68) 1855965,96(251222,20) 



4. Показатели исполнения учреждением государственного задания 

№ 
п/п Наименование государственной работы Единица 

измерения 

Значение показателей объема 
государственной работы, 

утвержденное 
в государственном задании 

на 2017 год 

Фактически исполнено 
за 2017 год 

Уровень 
исполнения, 
процентов 

Характеристика причин отклонения 
от утвержденных значений 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные 

болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных 
(птиц), включая отбор прб и их транспортировку (на выезде). Отбор 
проб. 

Количество проб 12155 12155 100,00 

2 Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные 
болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных 
(птиц), включая отбор прб и их транспортировку (стационар). 
Лабораторные исследования. 

Количество 
исследований 

0 0 0,00 

3 Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных 
(птиц), (на выезде). Диагностические мероприятия. 

Количество 
мероприятий 

12360 12360 100,00 

4 Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных болезней животных и болезней общих для 
человека и животных (птиц) (стационар). Вакцинация. 

Количество 
головообработок 

500 500 100,00 

5 Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных болезней животных и болезней общих для 
человека и животных (птиц) (на выезеде). Вакцинация. 

Количество 
головообработок 

24140 24140 100,00 

6 Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления 
регионального ветеринарного надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку (на выезде). Отбор проб. 

Количество проб 299 299 100,00 
* 

7 Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления 
регионального ветеринарного надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку (стационар). Лабораторные исследования - шиповые 
радиологические исследования. 

Количество 
исследований 

0 0 0,00 

8 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез (стационар). Лабораторные 
исследования - установленные для ветеринарных лаборатории. 

Количество 
исследований 

0 0 0,00 

9 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез (на выезде) отбор проб. 
Установленные для СБЬЖ. 

Количество проб 28308 28308 100,00 

10 Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая 
сибиреязвенные (на выезде). Осмотр объектов. 

Количество объектов 14 14 100,00 

11 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 
(стационар). Оформление документации. 

Количество 
документов 

8724 8724 100,00 



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

Наименование показателя План Исполнено 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 180547,50 180547,50 

Поступления, всего, 
в том числе: 

14460208,00 14632491,96 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 

7873408,00 7873408,00 

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 96800,00 96800,00 

Бюджетные инвестиции 

Поступления от иной приносящей доход деятельности 6490000,00 6662283,96 

Поступления от реализации ценных бумаг 



6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ (ВЫПЛАТАМ) УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОСГУ Наименование показателя Всего по 
плану 

в том числе Всего фактически втом числе КОСГУ Наименование показателя Всего по 
плану 

бюджет по приносящей 
доход 

деятельности 

Всего фактически 

бюджет по приносящей 
доход 

деятельности 

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

14610319,69 7970208 6640111,69 14416496,18 7873026,55 6543469,63 

211 заработная плата 9456183,12 5746009,12 3710174,00 9455729,90 5746009,12 3709720,78 

212 прочие выплаты 19589,08 19589,08 19589,08 0,00 19589,08 

213 начисления на выплаты по 
оплате труда 

2706781,18 1670930 1035851,18 2694400,19 1670930,00 1023470,19 

221 услуги связи 57044,00 20336,00 36708,00 55249,91 20336,00 34913,91 

222 транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

223 коммунальные услуги 136313,00 135084,00 1229,00 135717,91 134702,55 1015,36 

224 арендная плата за пользование 
имуществом 

60000,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 60000,00 

225 работы, услуги по содержанию 
имущества 

88205,61 6840,00 81365,61 82181,86 6840,00 75341,86 

226 прочие работы, услуги 360415,00 15000,00 345415,00 358633,89 15000,00 343633,89 

290 уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

3685,00 1500,00 2185,00 3184,00 1500,00 1684,00 



290 уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 

7521,82 0,00 7521,82 6180,51 0,00 6180,51 

310 увеличение стоимости 
основных средств 

197085,00 96800,00 100285,00 43285,00 0,00 43285,00 

340 увеличение стоимости 
материальных запасов 

1517496,88 277708,88 1239788,00 1502343,93 277708,88 1224635,05 

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 

иные расходы 

Остаток средств на конец 
планируемого года 

396543,28 97181,45 299361,83 

Руководитель учреждения 200 г. З.М.Сапкулова 

Главный бухгалтер 20 / А . {ААЧФ- И.В.Курьянова 

Ответственный исполнитель "/f"£j>Up Силл 20 м г. 
, <1, 

ЩЦЛ^ И.В.Куоьянова 
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Перечень платных ветеринарных работ (услуг), оказываемых гражданам (физическим лицам) 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области "Камышловская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных" на 2017 г. 

Nn/n Наименование платных ветеринарных услуг 
Единица 

измерения 
Цена, руб. 

1 2 4 
ГОздеЩ* Ё; 1 • 
2 Осмотр грузов при перевозке н н н н н 
2.1 до 20 кг 1 услуга 100 
2.2 до 100 кг 1 услуга 210 
2.3 до 0,5 т 1 услуга 480 
2.4 до 1 т 1 услуга 640 
2.5 до 5 т 1 услуга 740 
2.6 до 30 т 1 услуга 950 
2.7 свыше 30 т 1 услуга 1170 
2.8 яйцо куриное (1 коробка) 1 услуга 270 
3 Осмотр животных (при перевозке) 
3.1 1 голова 370 
3.2 каждое последующее животное 1 голова 50 
4 Осмотр птицы - групповой осмотр 
4.1 до 10 голов 1 услуга 270 
4.4 до 500 голов 1 услуга 400 
4.5 свыше 500 голов 1 услуга 530 
5 Оформление акта отбора проб и подготовка пробы 1 услуга 50 

8 Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза, к продуктивному 
и непродуктивному животным 

8.1 с 9.00 - 17.00 часов 1 услуга 180 
8.2 с 17.00-21 .00 часов 1 услуга 300 
9 Визит специалиста на автотранспорте учреждения 1 услуга 640 

№»s , ^ » ч ТП - • •> iiiH'̂ t 

1 

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

1 услуга 

190 

2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 70 

3 
Консультация ветеринарного специалиста (по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию животных, птиц, 
пчел и др.) 

1 услуга 
50 

4 Клинический осмотр животного (осмотр общего состояния, при 
необходимости термометрия) 

1 услуга 
50 

5 Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных 

5.1. накожный метод 1 услуга 180 
5.2. пероральный метод 1 услуга 50 

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

1 услуга 
50 

7 Инъекции 

7.1. внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 70 



7.2. ri од кож н ая, в н у т р и м ь i ш е ч и а я 1 уелvга 30 
8 Установка внутривенного катетера для введении препаратов 1 услуга 80 
9 Внутривенное капельное введение растворов 
9.1. в течение одного часа 1 услуга 110 
10 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов 
10.1. в течение одного часа 1 услуга 70 
11 0 ч и с г и 1 ел ь и a vi icj i и i м а 1 услуга 210 
12. Введение лекарственных средств 
12.1 во влагалище 1 услуга 60 
12.2 в матку 1 услуга 70 
12.3 в мочевой пузырь 1 услуга 70 
12.4 через прямую кишку 1 услуга 50 
12.5 глазное кап ел ьиое. и игра н а зал ы i ое к а п ел ы i ое 1 услуга 40 
12.6 перорально 1 услуга 50 
12.7 в ушные раковины 1 услуга 40 
13. Но во ка ин о в ая блокад i \ 
13.1 короткая 1 уел >('а 60 
13.2 циркулярная 1 услуга 70 
13.3 другая 1 услуга 100 
14. Лапароцентез 
14.1. с диагностической целью 1 услуга 110 
14.1. с лечебной целью 1 услуга 130 
15. Плевроцентез с диагностической нелыо 
16. Санация параанальных желез 1 услуга 230 
17. Санация ушных раковин 1 услуга 160 
18. Прокол мочевого пузыря 1 услуга 190 
19. Катетеризация мочевого пузыря 
19.1 у самцов в легких случаях 1 услуга 190 
19.2 у самцов в тяжелых случаях 1 услуга 320 
19.3 v самок в легких случаях 1 услуга 190 
19.4 v самок в тяжелых случаях 1 услуга 320 
20. Промывание м о ч е в о ю пузыря 1 услуга 70 
21. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 50 
22. Промывание параанальных желез 1 услуга 210 
23 Фи кса ци я а грссс и в и ы х не и роду кти в и ы х жи both ы х: 
23.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 30 
23.2 животные с массой чела от 10 кг л о 30 кг 1 услуга 50 
23.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 70 
РАЗДЕЛ III. Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Е М Е Р О П Р И Я Т И Я 
1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полосги 
1.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 480 
1.2. животные с массой тела от 10 кг ло 30 кг 1 услуга 530 
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 740 

2 
Ультразвуковое исследование одною органа 
(кроме сердца) 

1 услуга 
320 

3 
Люминиспентная диагностика на микроскопию с применением л а м п ы 
By да 

3.1. индивидуальное обследование 1 услуга 80 
3.2. групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики) 1 услуга 130 

4 
Микроскоп и ч е с к о е i \ с с л е д о в анис м а з к о в, м а з к о в - о т 11 с ч а т к о в, соекоб о в 
(отодектоз, демодекоз, потоэдроз, дерматофпты) 

1 услуга 
100 

5 Отбор проб венозной крови 1 проба 60 

6 Отбор проб капиллярной крови 1 проба 50 
7 Отбор проб iia 1 материала лля лабораторного исследовании 1 проба 160 

8 
Взятие и подготовка материала лля генетического, серологического, 
биохимического исследован и й 

1 проба 
50 

9 
Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования 

1 проба 
110 

10 Отбор пробы кала 1 проба 50 



11 Отбор пробы МОЧИ 1 проба 50 
12 Аппаратное исследование мочи 1 проба 160 
13 А п п а р л т о с биохимическое исследование кропи 1 проба 370 
Й А Ш 1 Л IV. ХИРУРГИЯ 
1 Хирургическая обработка раны* L0O 
2 Наложение повязки 
2.1. простая 1 услуга 40 
2.2. сложная 1 услуга 110 
3 Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 70 
4 Наложение поверхностных швов па рану (1 шов) 1 услуга 20 
5 Снятие швов (1 шов) 1 услуга 20 
6 И ал оже и и е ги п со во й п о в я з к и 1 услуга 320 
7 А и естез и я п о вс рх н ост м а я 1 услуга 40 
8 Кастрация собак, кобели; 
8.1 животные с массой тела до 1.0 кг 1 услута 740 
8.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 950 
8.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1270 
9 Кастрация собак, суки (оварио ж т о м и я , оварпогнетер жтомия) : 
9.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1700 
9.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2120 
9.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2330 

10 
О в а р и о г и стс рэ кто м и я и е п р оду кт и в и ы х ж и в о т мы х 
оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры: 

10.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2330 
10.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2440 
10.3 животные с массой тела свыше 30 кт 1 услуга 2970 
11 Кастрация котов 1 услуга 530 

12 
Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый) крииторхизм, 
эктопия 

1 услуга 
530 

13 
Кастрация котов - крипторхов внутрибрюшнннмн (абдоминальный) 
крипторхизм 

1 услуга 
1060 

14 Кастрация кошки : 
14.1 овариотгомия 1 услуга ; т 1060 
14.2 о в а р и о г и сте рэ кто м и я 1 услуга 1270 
15 Кастрация кроликов; 
15.1. самцы 1 услута 530 
15.2. самки 1 услуга 1060 
16 Кастрация хорьков: 
16.1. самцов 1 услуга 850 
16.2 самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 1270 
16.3 овариогистерэктом и я п ри патологи чески х п ропсссах 1 услуга 1480 
17 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных : 
17.1. животные с: массой тела до 10 кт 1 услуга 170 
17.2. животные с массой тела от 10 кт до 30 кт 1 услуга 200 
17.3. животные с массой тела свыше 30 кт 1 услуга 220 
18 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода животных : 
18.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услута 230 
18.2. животные с массой тела от 10 кт до 30 кг 1 уел vi a 320 
18.3. животные с массой тела свыше 30 кт 1 услуга 420 
19 Оперативное лечение выпадения прямой кишки: 
19.1. вправление 1 услуга 640 
19.2. частичная резекция 1 услуга 1590 
20 Оперативное лечение пупочной грыжи: 
20.1. диаметр не более 2 см 1 услута 1480 
20.2. диаметр более 2 см 1 услуга 1910 
21 Оперативное лечение паховой грыжи: 
21.1 диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 2120 
21.2 ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 1 услуга 2330 
22 Удаление новообразования молочной железы : 



22.1 до 2 см 1 услуга 1590 
22.2 от 2 см до 5 см 1 услуга 1910 
22.3 от 5 см до 10 см 1 уелуга 2120 
22.4 больше 10 см 1 услуга 3180 

13 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек: 

23.1 до 1 см 1 услуга 370 
23.2 до 2 см 1 услуга 530 
23.3 от 2 см до 5 см 1 усл\та 740 
23.4 от 5 см до 10 см 1 уел VI-а 1010 
23.5 больше 10 см 1 усл\та 1170 
24 Оперативное лечение аденомы третьего века: 
24.1 с удалением 1 услуга 950 
24.2 с под iii и вам и ем 1 услуга 1480 
25 Удаление глазного яблока 
25.1 без осложнений 1 услуга 1170 
25.2 на фоне воспалительных процессов 1 услуга 1380 
25.3 н а фойе не к рот и ч е с к и х и з м с пени й. нов о о б р а зов а ни й 1 услуга 1590 
26 Вправление глазного яблока 1 услуга 190 
27 Оперативное лечение жтропиона (заворот век) 1 гла i 1 услуга 1060 
28 Удаление зубов у плотоядных: 
28.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры). 1 зуб 1 услуга 270 
28.2 молочных зубов (клыки). 1 зуб 1 услуга 420 
28.3 коренных зубов (одпокоренные )А зуб 1 услуга 850 
29 Чистка зубов: 
29.1 механическая чистка зубов 1 усл\га 370 
29.2 ультразвуковая чистка зубов . 1 услуга 530 
30 Вскрытие абсцесса, гематомы 
30.1 до 5 см 1 усд\та 270 
30.2 от 5 до 10 см 1 услуга 320 
30.3 более 10 см 1 услуга 420 
31 Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 480 
32 Ампутация ушных раковин у собак 
32.1 в возрасте до 10 дней 1 услута 210 
32.2 в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 320 
32.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 480 
32.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1380 
32.5 старше 3 месяцев 1 услута 1910 
33 Оперативное лечение патологий половою члени: 
33.1 поверхностн ые травм ы 1 услуга 210 
33.2 травмы с повреждением кавернозного тела с выпадением пол .члена 1 услуга 850 
34 Ампутация рудимента фаланг у собак: 
34.1 в возрасте до 2-х недель 1 услуга 210 
34.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 640 
35 Ампутация хвоста у т е н я т : 
35.1 в возрас те до 10 дней 1 услуга 160 
35.2 в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 420 
35.3 а возрасте старше 30 дней 1 услуга 740 

36 У да л ей и е и ксод о во го к л е т а 1 услута 50 
37 Обрезка когтей, клюва , зубов: 
37.1 у собак, кошек (когти) 1 услута 160 
37.2 у птиц (клюв, когти) 1 услута 50 

РАЗДЕЛ V. Мероприятий, о к а з ы в а е м ы е продуктивным животным 
I '-) и и зооти чес кое обе л едо па и и е: 
1.1 пасеки 1 услуга 320 

1.2 водоема 1 услута 320 

2 Определение беременности ректально : 
2.1 лошади 1 услуга 530 
2.2 крупный рогатый скот 1 услуга 420 



3 
Введение лекарственных средств с помошыо зонда, катетера в пищевод, 
преджелудки, желудок через носовую и роговую полости, в сосковый 
канал вымени: 

3.1 лошади 1 услуга 210 
3.2 крупный рогатый скот 1 уелута 210 
3.3 прочие животные 1 услуга 160 
4 Кастрация сельскохозяйственных животных : 
4.1 каба и ч и к и до 4 м сея цев 1 услуга 230 
4.2 кабанчики от 4 до 6 меся пев 1 услуга 470 
4.3 кабанчики старше 6 месяцев 1 услуга 930 
4.4 баранчики, козлики до 4 месяцев ! услуга 370 
4.5 баранчики до 6 меся пев 1 услуга 480 
4.6 ба ра н ч и к и ста р ш с 6 м ее я 11 е в 1 услуга 370 
5 В п р а в л е и не в л а г ал и и i а 
5.1 коровы, лошади 1 услуга 530 
5.2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 320 
5.3 другие животные 1 услуга 320 
5.4 лечение родильного пареза, средней степени - 1 услуга 740 
5.5 лечение родильного пареза, тяжелой степени - 1 услуга 1060 
6 Отд елей и е п о еj i еда: 
6.1 коровы с частичным задержанием последа 1 услуга 640 
6.2 овцы.козы.свиньи 1 услуга 420 
6.3 коровы с полным задержанием последа 1 услуга 1270 
7 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 1 услуга 500 
8 Исследование на мастит 1 услуга 110 
9 Извлечение инородною тела из глотки, пищевода: 
9.1 у крупных животных 1 услуга 640 
9.2 у мелких животных 1 услуга 480 
10 Родовспоможение у крупных животных: 1 услуга 
10.1 в легких случаях 1 услуга 420 
10.2 средней тяжести 1 v с л чта 950 
10.3 в тяжелых случаях 1 услуга 1270 
11 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота: 
11.1 в легких случаях 1 услуга 320 
11.2 средней тяжести 1 услуга 530 
11.3 в тяжелых случаях 1 услуга 740 

12 Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытии: 

12.1 крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные 1 услуга 1590 
12.1.1 взрослое .животное 1 услуга 1590 
12.1.2 молодняк оо года 1 услуга 640 
12.2 овцы,свиньи; 
12.2.1 взросл ое ж ив о mt 1 ое 1 услуга 530 
12.2.2 молодняк 1 услуга 210 
12.3 кролики, нутрии 1 услуга 160 
12.4 пти цы 1 услуга 100 
Раздел VI. ВЕТЕРИНАР 110 - С А П И Т А Р11А Я ЭКСПЕРТИЗА 
1. Предубойиый осмотр (1 голова), на бойне 
1.1. крупный рогатый скот 1 услуга 110 
1.2. свиньи 1 услуга 110 
1.3. мелкий рогатый скот 1 услуга 50 
1.4. нутрии, кролики 1 услуга 30 
1.5. индейки,гуси, куры,утки 1 услуга 30 
2. В ете р и парно- с a 11 и т а р и а я ) к с п е рт и з а: 
2.1. Говядина, конина (1 туша) 1 услуга 420 
2.2. Свинина (1 туша) 1 услуга 420 
2.3. Баранина, козлятина (1 туша) ! услуга 210 
2.4. Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) 1 \елуга 40 
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 тушка) 1 услуга 40 



2.6 Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 30 

2.7 
Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба in каждой 
емкости) - одна емкость 

1 услуга 
20 

2.8 
Мед пчелиный, в т.ч. сотовый в полном объеме (одна проба in каждой 
емкости) - одна емкость 

1 услуга 
70 

2.9 
Орехи, сухофрукты, семечки органолептика (одна иробллгг каждого 
наименования одной партии) - 1 проба 

1 \слуга 
20 

2.10 
Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (1 
разрешение) 

1 услуга 
60 

Р-АЗДЕЛ VII. П Р О Ч И Е У С Л У Г И 

1 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов: 

1.1 животные е массой гели до 10 кг 1 услуга 270 
1.2 животные с массой тела o i 10 кг до 30 кг 1 услуга. 370 
1.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 \сл\га 420 
2 Гигиеническая полная сгрижка животных: 
2.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 420 
2.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 640 
2.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 850 
3 М е д и ка м е и т о з н а я э в i а н а з и я ж и в от н ы х: 
3.1 животные с массой юла до К) кг 1 услуга 270 
3.2 животные с массой iела от 10 кл до 30 кг 1 услуга 420 
3.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 740 

4 
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, 
п р ото кол о в вскрытия : 

4.1 животные с массой тела до 10 кг 1 уелу1 а 210 
4.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 270 
4.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 370 
5 Выезд дезинфекционной ус тановки Комарова (ДУ 1С): 
5.1 до 5 км 1 уел у ['а 190 
5.2 до 10 км 1 услуга 420 
5.3 свыше 10 км 1 услуга 850 
6 Дезинфекционные работы: ' 
6.1 приготовление дезраствора и подача его в дезустаповку 1 услуга 210 
6.2 дезинфекция влажная но чистому .1 кв.м 10 
6.3 дез и н ф е кц и я а втотра н с г i о рта в л а ж н а я 1 кв.м 20 
7 Содержание животных в стационаре 1 час 110 
8 Чипирование (без стоимости чипа) 1 услуга 800 



Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

по ГБУСО Камышловская ветстанция за 2017 год. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Областное государственное учреждение «Камышловская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» созданное в соответствии с указом Губернатора Свердловской 
области от 22 декабря 2003 г № 681-УГ «О создании областных государственных учрежде-
ний ветеринарии» и реорганизовано в государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». 
Учредитель - Свердловская область. Орган, осуществляющий полномочия учредителя - Де-
партамент ветеринарии Свердловской области. 
Местонахождения учреждения: 624864, Свердловская область, город Камышлов, улица 
Фарфористов, дом 1. 
Руководителем учреждения является Сапкулова Зуайра Мавлявиевна, назначенная на 
должность Распоряжением Правительства Свердловской области № 292-РП от 31 марта 
2017 года 
Для достижения целей ГБУСО Камышловская ветстанция в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке осуществляет: 
- основные виды деятельности; 
- иные виды деятельности; 
- приносящую доход деятельность . 
Министерством финансов Свердловской области открыты следующие лицевые счета: 
-20006005530-лицевой счет бюджетного учреждения; 
-23006005530 - лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности. 
-21006005530-отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (открыт 13.11.2017 г) 
Учреждение поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Свердловской области 23 марта 2004 
г., ОГРН 1046600770710. 
Основной вид экономической деятельности- 75.00 ветеринарная деятельность. 
Дополнительные виды: розничная торговля фармацевтическими товарами, медицинскими 
товарами. 
11 февраля 2013 года получена лицензия на осуществление фармацевтической деятельно-
сти № 66-13-3-000163 выдана ТУ Россельхознадзора по Свердловской области на хранение, 
перевозку лекарственных средств для ветеринарного применения, хранение, перевозка, от-
пуск и розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения. 
Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. , 

На 01.01.2017 года в учреждении числится 7 структурных подразделений, общей штатной 
численностью 23,5 человек, в том числе: 
1) Ветеринарная станция -12,5 штатные единицы; 
1) Камышловский ветеринарный участок -5 штатные единицы; 
2) Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы - 1 штатная единица; 
3) Скатинский ветеринарный участок- 2 штатные единицы; 
4) Баранниковский ветеринарный пункт-1 штатная единица; 
5) Обуховский ветеринарный пункт-1 штатная единица; 
6) Октябрьский ветеринарный пункт-1 штатная единица. 



В течение года изменения в организационную структуру и штатную численность не вноси-
лись. Фактически численность составляет -21,5 (3 ветеринарных врача приняты внешними 
совместителями на 0,5 ставки каждый для ветеринарного обслуживания в АО «Свиноком-
плекс «Уральский» и 1 ветеринарный специалист принят внешними совместителем для об-
служивания ФКУ КП 45 ГУФСИН по Свердловской области). 
Всего работает специалистов с высшим образованием 16, средне-специальным -5. 

Среднемесячная заработная плата в целом по учреждению по сравнению с 2016 годом уве-
личилась на 3098 руб., или на 10,42 % и составила 32821 руб. в том числе: 
Профессия (должность) На 

нача-
ло 
года 

На ко-
нец 
года 

Увеличе-
ние по 
сравне-
нию с 
2016 г 

% увеличения 
(уменьшения); причины от-
клонения 

Всего по учреждению 29723 32821 +3098 +10,42 
(за счет увеличения стиму-
лирующих выплат по итогам 
работы за год) 

Руководитель (директор, заве-
дующий, начальник)струк-
турного подразделения 

25568 30470 +4902 +19,17 
(за счет увеличения стиму-
лирующих выплат) 

Ветеринарных врачей (долж-
ности работников с/х III уров-
ня) 

30853 38290 +7437 +24,10 
(за счет увеличения стиму-
лирующих выплат по итогам 
работы за год) 

Ветеринарных фельдшеров 
(должности работников с/х II 
уровня) 

16746 24996 +8250 +49,26 (за счет увеличения 
стимулирующих выплат по 
итогам работы за год) 

Санитаров ветеринарных 8240 9192 +952 +11,55(за счет увеличения 
стимулирующих выплат) 

Служащие (общеотраслевые 
должности служащих III 
уровня) 

21013 20196 -817 -9,9 
(за отчетный период была 

текучесть кадров(приняты и 
уволены на период отпуска 
по уходу за ребенком 2 бух-
галтера^ августе месяце 
основной сотрудник вышел 
на 0,5 ставки. 

Вспомогательный персонал 14405 13600 -805 -5,59 
(сотрудники находились на 
больничном листе, учебном 
отпуске) 

Административно-
управленческого персонала 
(руководитель, главный бух-
галтер) 

56956 66700 +9744 +17,11 
(за счет увеличения стиму-
лирующих выплат) 



Расшифровка фонда оплаты труда для расчета средней заработной платы по учреждению 
(списочная численность): 
П.п 
№№ Наименование показателя Сумма 

1 ФОТ за год 8605017,08 
2 Из них: сумма пособия за счет средств работода-

теля (первые три дня временной нетрудоспособ-
ности) 

27071,20 

3 Выплата социального характера (материальная 
помощь к очередному отпуску, компенсация при 
увольнении) 

413513,57 

4 Ежегодный, учебный отпуска, средний заработок 
на период командировки 

681317,00 

ФОТ для расчета средней заработной платы по 
учреждению в целом 

7483115,31 

Расчет предельной доли оплаты труда работников основного и вспомогательного +АУП 

Наименование показателя Всего Доля оплаты в общем ФОТ 

Фонд оплаты труда 9428693,70 100% 
В т.ч. основной персонал 5625229,21 59,66 % 

Административно-
управленческий и вспомогатель-
ный персонал 

3803464,49 40,34% 

Соотношение средней заработной платы руководителя к средней заработной плате работ-
ников в целом по учреждению 
год Среднемесячная заработная 

плата руководителя 
Среднемесячная заработная 
плата работников (без учета 
руководителя) 

Коэффициент 
соотношения 

2016 95652 26447 1:3,62 
2017 105524 25897 1:4,07 

Информация о мерах по повышению квалификации специалистов учреждения: 
Обучение Повышение квалификации 

Тема Ко- Сумма, Тема Ко- Сумма, 
личе- руб. личе руб. 
ство, че-
чел. ство 

9 
чел. 

Организация государственных 
и муниципальных закупок с 
учетом последних изменений 
в законодательстве. Практи-
кум в информационной систе-
ме Свердловской области в 
сфере закупок (WEB-Торги-
КС) 

1 4080,00 Профессиональное 
управление государ-
ственными и муници-
пальными закупками 
в объеме 280 час 

1 8000,00 



Ведение бюджетного учета в 
программе «1С бухгалтерия 
государственного учреждения 
8» Редакция 2.0 в объеме 24 
час. 

1 5500,00 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

2 8000,00 

Ежегодные занятия с водите-
лями автотранспортных 
средств в объеме 20 час. 

2 2400,00 «Обращение с биоло-
гическими отходами в 
ветеринарной, лечеб-
но-профилактической 
и лабораторно- диа-
гностической дея-
тельности. Дезинфек-
ция, дезинсекция, де-
ратизация и дегазация 
в ветеринарной прак-
тике» в объеме 104 
ак.ч 

1 6000,00 

« Бухгалтерский учет и отчет-
ность. Изменения в законода-
тельстве 2017-2018 г.»-

2 6900,00 «Обучение ветери-
нарных специалистов 
субъектов РФ работе 
в подсистеме государ-
ственной ветеринар-
ной экспертизы (Мер-
курий.ГВЭ) и подси-
стеме хозяйствующе-
го субъекта (Мерку-
рий.ХС) АИС «Мер-
курий» »(16 ак. ч.). 

2 8000,00 

«Организация закупок 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц» 
в объеме 72.ч. 

3 18900,00 

Итого 6 18880,00 9 48900,00 

На 2017 год согласно графика повышения квалификации запланировано 3 сотрудника, фак-
тически -5. 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

1.Наличие, состояние и структура нефинансовых активов: 

Показатель 
Наличие на 
начало года 

Поступление в 
отчетном перио-

Выбытие в 
отчетном Наличие на ко-

нец года Показатель 
Наличие на 
начало года де периоде 

Наличие на ко-
нец года 

Руб. Руб. Руб. Руб. 
Нежилые помеще- 693530,00 693530,00 
ния 
Машины и оборудо- 1135196,02 17900,00 10000,00 1143096,02 
вание 
Транспортные сред- 1855965,96 1855965,96 
ства 
Производственный и 357881,81 24190,00 382071,81 
хозяйственный ин-
вентарь 
Итого основных 4042573,79 42090,00 10000,00 4074663,79 
средств 
Непроизведенные 
активы (земельный 
участок) 

185644,68 185644,68 

Материальные запа-
сы 

356263,63 3267393,40 2695732,15 927924,88 

Итого нефинансо- 4584482,10 3309483,40 2705732,15 5188233,35 
вых активов 

Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на конец года по сравнению с 
началом года на 603751 руб.25 коп или на 13,17 %.: 
Балансовая стоимость машин и оборудования увеличилась по сравнению с началом года 
на 7900 руб.00 коп (приобретено: Касса онлайн ATOJI 90ф -1 шт. на сумму 17900 руб; спи-
сан-кассовый аппарат -10000 руб.); 
Нежилые помещения и транспортные средства в денежном выражении не изменились; 
Производственный и хозяйственный инвентарь увеличился на сумму 24190 руб. 00 коп. 
В течение отчетного периода приобретен: 
- Холодильник Атлант ХМ 6025-031 в количестве 1 шт. на сумму 24190 руб. для хранения 
биопрепаратов. 
Материальные запасы увеличились на конец года на 571661 руб.25 коп, за счет получения 
вакцины за счет федерального бюджета для выполнения государственного задания в 1 
квартале 2018 г.- 448613 руб.18 коп, приобретение товаров для продажи в аптеке-123048 
руб. 07 коп. 
Износ основных средств в целом по учреждению составляет 92,59 % .Техническое состоя-
ние основных средств удовлетворительное. 
В целях сохранности все нефинансовые активы закреплены за материально ответственны-
ми лицами. 
Проведено техническое обслуживание автомашины на 32,4 тыс. руб., а также ремонт сти-
ральной машины- 2,7 тыс. руб; проведение технического обслуживания, аварийного при-
крытия систем газоснабжения и газоиспользующего оборудования-11,6 тыс. руб. Расходы 
на техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации составили 76,8 тыс. руб. 



2. Сведения о наличии дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель 
Наличие на нача-
ло года 

Наличие на конец 
года Изменение 

Руб. Руб. Руб. 
Расчеты по доходам 262111,00 15222608,00 +14960497,00 
Расчеты по выданным 3000,00 15409,66 +12409,66 
авансам 
Расчеты по иным доходам 6620,05 0,00 -6620,05 
Расчеты по платежам в 3810,36 0,00 -3810,36 
бюджет 
Итого дебиторская задол- 275541,41 15238017,66 +14962476,25 
женность 
Задолженность сотрудни-
кам по больничным ли-

7194,08 0,00 -7194,08 

стам 
Коммунальные услуги 279,37 0,00 -279,37 
Услуги связи 1584,98 199,38 -1385,60 
Расчеты по доходам 0,00 96800,00 +96800,00 
Итого кредиторская за- 9058,43 96999,38 +87940,95 
долженность 

Дебиторская задолженность по доходам по сравнению с началом года увеличилась на 
сумму 14960497 руб.00 коп., в том числе за оказанные ветеринарные услуги на конец года 
уменьшилась на 78421 руб.00 коп и составляет 183690 руб.00 коп (задолженность по актам 
за декабрь месяц); сумма субсидии на выполнение государственного задания на основании 
соглашения, заключенного с ДВСО на 2018-2019 год увеличилась на 15038918 руб.00 коп. 
Авансовые платежи: 
-за ГСМ увеличились по сравнению с началом года на 11946 руб.53 коп и составили на 
01.01.2018 г. 14946 руб. 63 коп; 
-по коммунальным услугам увеличились на сумму 463 руб.03 коп. 
Просроченная задолженность возникла в сумме 23000 руб., в связи с расторжением догово-
ра на оказание комплекса платных ветеринарных услуг с ООО «Дельта». На сумму долга 
подано исковое заявление в Арбитражный суд; 5200 руб. в связи с истечением срока опла-
ты по договору с КХ «Юрмач» (отправлена претензия на мирное урегулирование долга). 
Кредиторская задолженность по сравнению с началом года также увеличилась на сумму 
87940 руб.95 коп., в том числе уменьшилась задолженность сотрудника по больничным 
листам, коммунальным услугам и услугам связи на сумму 8859 руб. 05 коп. 
Кредиторская задолженность по расчетам по доходам по сравнению с началом года уве-
личилась на 96800 руб. 00 коп. (в 2017 году выделена целевая субсидия по коду 006.1.005 
«Субсидии на иные цели на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии» КБК 180 в сумме 
96800 руб., на приобретение многофункциональных устройств - 2 штуки; ноутбуков-2 
штуки в 2018 году, в связи с переходом на электронную сертификацию в ФГИС «Мерку-
рий». В целях использования «Субсидии на иные цели на оказание (выполнение) государ-
ственных услуг (работ) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
ветеринарии» 10.12.2017 г объявлен запрос котировок: дата подачи заявок с 11.12.2017 г 
по 18.12.2017 г. После опубликования извещения о проведении запроса котировок были 
разосланы приглашения принять участие в торгах И участникам. 18.12.2017 г подведены 
итоги проведенного запроса котировок. По причине отсутствия поданных заявок, в соот-
ветствии с ч.б ст.77 44-ФЗ запрос котировок признан несостоявшимся. 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 



Ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств по резуль-
татам проведенных инвентаризаций не выявлено. Инвентаризация проводится перед со-
ставлением годового отчета, при смене материально - ответственного лица, в кассе 1 раз в 
квартал. 
2.5. За 2017 год общее количество потребителей-95485, в том числе, потребители, полу-
чившие платные услуги -8985; количество потребителей, воспользовавшихся государ-
ственными услугами(работами) учреждения -86500: 
- проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных 
(птиц), болезни общие для человека и животных, включая отбор проб и их транспортиров-
ку, на выезде, проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные бо-
лезни животных и болезни общие для человека и животных, на выезде -12155; 
-проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных 
и болезни общие для человека и животных, на выезде -12360; 
-проведение плановых профилактических вакцинаций животных против особо опасных бо-
лезней животных и болезней, общих для человека и животных, на выезде - 24140; 
-проведение плановых профилактических вакцинаций животных против особо опасных бо-
лезней животных и болезней, общих для человека и животных, стационар - 500; 
- проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государ-
ственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку, на выезде -
299; 
- проведение ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продукции животного проис-
хождения на трихинеллез, на выезде - 28308; 
- проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенных, 
на выезде -14; 
-оформление и выдача ветеринарно-сопроводительных документов, стационар- 8724. 

2.6. Жалоб потребителей на предоставленные услуги в течение года не поступало. 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного под-
разделения 

Наличие 
книги отзы-
вов (жалоб) 
и предложе-
ний 

Количество 
жалоб 

Принятые по результатам их рас-
смотрения меры 

1 Ветстанция имеется нет -

2 Камышловский вет-
участок 

имеется нет -

3 Скатинский вет-
участок 

имеется нет -

4 Обуховский 
ветпункт 

имеется нет -

5 Баранниковский 
ветпункт 

имеется нет -

6 Лаборатория ВСЭ имеется нет -

7 Октябрьский 
ветпункт 

имеется нет -

Проверок деятельности учреждения, проводимых уполномоченными органами и организа-
циями в течение отчетного года не было. 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

На балансе учреждения числится недвижимое имущество, находящееся на праве оператив-
ного управления общей балансовой стоимостью 693530 рублей, остаточная стоимость-0 
руб., в том числе по объектам: 
Наименова- Общая пло- Единица Год ввода в Первоначаль- Остаточ-
ние объекта щадь, кв. м. измере- эксплуата- ная стоимость, ная стои-

(либо иные ния цию руб. мость, руб. 
параметры) 

Здание вет- 217,9 кв. м. 1966 464684 0 
станции 
Здание гаража 141,4 Кв. м. 1960 107705 0 
Здание склада 51 Кв.м 1967 90101 0 
Водопровод 80 м 1966 31040 
ИТОГО 410,3 кв. м.; 

80м протя-
женность во-
допровода 

693530 0 

Недвижимое имущество в аренду не сдается. 
Используется земельный участок, переданный учреждению в постоянное (бессрочное) 
пользование (свидетельство № 66 АГ 340463 от 12.12.2008г) кадастровой стоимостью 
185644 руб.68 коп. 

Раздел 4. Показатели исполнения учреждение государственного задания. 

Показатели государственного задания выполнены в полном объеме, отклонений нет. 



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

Всего запланировано по ПФХД доходов на 2017 год в сумме 14460208 руб., в том числе 
доходов от иной приносящей доход деятельности 6490000 руб. Фактически исполнено 
плановых назначений по доходам в отчетном периоде 14632491 руб.96 коп, в том числе 
доходы от иной приносящей доход деятельности 6652650 руб.78 коп, что составляет 102,5 
% от утвержденного плана доходов. План перевыполнен за счет оборотов розничной тор-
говли. 
Объем субсидий на выполнение государственного задания на 2017 год утвержден Депар-
таментом 
ветеринарии Свердловской области в сумме 7873408 рублей, исполнено 100 % . 
Состав доходов от иной приносящей доход деятельности: 
доходы от розничной продажи лекарственных препаратов 1376197руб.43 коп (в том числе 
наценка 482406 руб.47 коп) 
доходы, полученные от оказания платных ветеринарных услуг -5276453 руб. 35 коп. 
на основании приказа Фонда социального страхования Российской Федерации Государ-
ственное учреждение-Свердловское региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации филиал № 2 от 30.06.2017 г № 369 3 квартале 2017 г выделено 
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма (приобретение спецодежды) в сумме 9633 руб. 18 коп. Данная сумма отражена в 
доходах учреждения, как некассовая операция. 



Раздел 6. Показатели по расходам (выплатам), предусмотренным Планом финансово-
хозяйственной деятельности. 

Общая сумма расходов утверждена по плану ФХД 14610319 руб.69 коп, в том числе сум-
ма расходов по приносящей доход деятельности - 6640111 руб.69 коп. Фактически испол-
нено расходов всего 14416496 руб. 18 коп., в том числе по ПДД 6543469 руб.63 коп, что 
составляет 98,7 % от плана 

Наименование показателя 

Код 
ана-

лити-
ки 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Фактиче-
ское испол-
нение плана 

% ис-
пол-

нения 

причина неис-
полнения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы — всего X 14610319,69 14416496,18 98,8 -

Фонд оплаты учреждения 111 9456183,12 9455729,90 100 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

112 19589,08 19589,08 100 

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты по опла-
те труда работников и 
иные выплаты работни-
кам учреждения 

119 2706781,18 2694400,19 99,5 Экономия по 
данной 
статье. 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

244 2416559,49 2237412,5 92,6 Запланированы 
расходы на при-
обретение ноут-
буков, МФУ за 
счет субсидий на 
иные цели и 
средств от иной 
приносящей до-
ход деятельности 
в сумме 153800 
руб.; за счет эко-
номии КОСГУ 
221,223,225,226,3 
40. 

Уплата налога на имуще-
ство и земельного налога 

851 3685,00 3184,00 86,4 Сумма фактиче-
ского налога на 
имущество в 2017 
г, меньше плани-
руемой . 

Уплата прочих налогов, 
сборов 

852 7521,82 6180,51 82,2 Экономия за счет 
запланированных 
средств на оплату 
штрафов, пени в 
2017 г 

Руководитель З.М.Сапкулова 


