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(наименование учреждения)
за 2013 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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

1.1.

Основные виды деятельности:

- вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных;
- обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз;
- взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных;
- диагностические исследования на туберкулез;

- диагностические исследования туш животных на трихинеллез;
- клинические исследования животных на бешенство;

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации
животноводческой п од кции.

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;

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

- защита 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, противоэпизоотическиеи 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;

- выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных

удостоверений);



- 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;

- 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.

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
№ 6 от

06.12.2011

Устав учреждения

19.08,2010-

19,08.2015

№  66-10-3-
000093

от 19.08.2010

№77.99, 18.001.

Л.000088.05 от

17.05.2010

Лицензия

17.05.2010-
17.05.2015

№ 006164790

от 29.03,2004

бессрочноСвидетельство о постановке на учет в налоговом органе

1.4. На начало

отчетного

Количество штатных единиц учреждения На конец

отчетного

годагода

ФактФакт ПланПлан

31,5 36,5Всего по ч еждению 3838

Вете ина ных в ачей (должности аботников с/х 111 у овня) 1010

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

Вете ина ных лабо антов

Сл жащие (общеот аслевые должности сл жащих 111 овня

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

3,5 3,53,53,5

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

9,59,5

Средняя заработная плата сотрудников учреждения1.5. На начало

отчетного

На конец
отчетного

годагода

Всего по еждению 1538813790

Вете ина ныхв ачей должности аботниковс/х 111 овня 1649316301

Вете ина ных ельдше ов должности аботников с/х 11 овня 11160 13850

Санита ов вете ина ных 5941 6763

Вете ина ных лабо антов

Сл жащие общеот аслевые должности сл жащих 111 овня 13699 13044

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

9964 11088

Админист ативно- п авленческого пе сонала (  ководителя, 21318 23735



заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов,
лабо ато ий, отделов)

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Отчетный Изменение

~/~0

2.1. Изменение стоимости
активов

Предыдущий год
год

94,67768910,78 7350132,86Балансовая стоимость не инансовых активов

101,0Остаточная стоимость нефинансовых активов 2507091,15 2531771,8

Отчетный
2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Изменение

год

519210,02Сумма дебиторской задолженности 687129,52 75,6

в т.ч. нереальной к взысканию

16,6
Сумма кредиторской задолженности 94273,32 15665,18

вт.ч. п ос оченной

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.
3882958,06Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ),

доход от ос ществления иных видов деятельности, не являющихся основными

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

10517

8801
в том числе платными для пот ебителей

Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные
аботы) и п инятые по ез льтатам их ассмот ения ме ы

2.6.

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на правеоперативного управления

На начало

отчетного года
На конец

отчетного года

5589818,81 (2183165,20) 5128598,5 (2079383,80

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

3.2.

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

3.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на правеоперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
На начало

отчетного года
На конец

отчетного года

3.4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на правеопе ативного п авления

На начало

отчетного года
На конец

отчетного года

986876,73(27458,71) 896993,73(23595,37)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

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 конец
отчетного года

На начало

отчетного года

960,61173,4

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

управления и переданного в аренду

3.8.

На конец

отчетного года

На начало

отчетного года

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

управления и переданного в безвозмездное пользование

3.9.

На конец

отчетного года

На начало

отчетного года

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

3.10.

На конец

отчетного года

На начало

отчетного года

12

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

находящимся у учреждения на праве оперативного управления

3.1 1.

На конец

отчетного года

На начало

отчетного года

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

3.12.

На начало На конец

отчетного годаотчетного 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 начало На конец

отчетного годаотчетного года

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)

3.14.

На начало На конец

отчетного годаотчетного года

895748 (О 895748 (О)



4. Показатели исполнении учреждением государственного задании

Характеристика причин отклонения

от запланированных значений

Значение, утвержденное

в государственном задании

на 2013 год

Фактическое значение

за 2013 год

Единица измеренияНаименование показателя

Перевыполнен план по вакцинации КРС против Эмкара на 220
голов, по вакпинации против сибирской язвы на 378
головосбработок в свюн с увеличением поголовья КРС и МРС в

ЛПХ граждая и ПСХК "Лебедкннский, племщюдажей нетелей в
000 Агрофирма" Артемовский, увеличение попиювь» лошадей

там яю. Перевыполнен план по ващинапни против бешенспм
плотоядных на 612 пшов, в свата с неблаюполучиой обстановкой

по бешенству в Ирбитском н Режсвском районах.

84827272Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней

животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара)

голово-

обработка (штук)

Персвыполненве в связи с увеличением обследования на
гиподерматоз в обработки против гиподсрматоза в 000

'Агрофирма Артемовский' на 357 голов, в ПСХК
"Лебедкинский на 84 головы, в ЛПХ граждан иа 112 голов.

43773824Обработка против гиподерматоза и обследования на

гиподерматоз

голово-

обработка (штук)

Перевыполнен план по ясследованюо на бруцеллез и лейкоз на

679 головссбработок в свюи с племпродажей нетелей в 000
"Агрофирма" Артемовский", увеличение поголовья КРС и МРС

в ЛПХ граждан, проведены карантинные мероприятия 1
иесаюшионщюванлый ввоз молодняка МРС в ЛПХ Махмедова),

увеличение поголовья лошадей в 000 "Агрофирма"
Артемовашй", в пюви с лгвм персвьпюлиенне плана по

исследованию на случвую болезнь лошадей 1 при плане 60 голов,
щюисгледовано 347 пюов), а так же на Сап, ИНАН я брупеллез

на ЗЗО головссбработки.

1278010822Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные

болезни животных (бруцеллез, лейкоз, сап, инфекционная

анемия, случная болезнь, африканская чума свиней)

голово-

обработка(ппук)

Увеличение фаюических показателей на 772 головообрагютки за
счет увеличения поголовья молодняка КРС в ПСХК

"Лебсдкинский", увеличение поголовья КРС в ЛПХ гразшан,
племпродажа нетелей в 000 "Агрофирма 'Артемовский".

53934621исследование (штук)Диагностические исследования на туберкулез

5350исследование (ппук)Клинические исследования животных на бешенство

исследование (штук)Лабораторные исследования биологического материала

(бруцеллез, лейкоз, сап, сибирская язва (кроме асколизации

кожевенного сырья), туберкулез, лептосприроз, случная болезнь,

инфекционная анемия, африканская чума свиней)

исследование (штук)Плановые радиологические исследования (отбор проб

ветеринарного надзора, первичная подготовка, дозиметрические

исследования, радиометрические исследования,

радиохимические исследования)

Перевыполнен план по данному пунату в свюи с тем, что в
районе забой свиней проводится толыю на бойне ИП Мороюва
ОЛ., поставки животных для убоя на бойню нерегулярные.

12371000мероприятие (ппук)Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и

сырья животного происхождения (отбор проб для исследования

на безопасность продуктов и сырья животного происхождения;

диагностические исследования туш животных на трихинеллез)

исследование (ппук)Лабораторные исследования паталогоанатомического материала

(грипп птиц, бешенство, африканская чума свиней)

Сбор, обработка, анализ и обобщение сведений и данных по

обеспечению эпизоотического благополучия животноводства,

охране здоровья населения от болезней, общихдля человека и

животных; организация проведения исследований и других

мероприятий, связанных с поставками животных на

племпродажу, выставки, соревнования, экспорт; организация

выполнения работ по содержанию сибиреязвенных захоронений

мероприятие (штук)1О



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

Наименование показателя ИсполненоПлан

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 35967,13 35967,13

Поступления, всего,
в том числе:

11220500,00 11103458,06

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания

7220500,00 7220500,00

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Бюджетные инвестиции

Поступления от иной приносящей доход деятельности 4000000,00 3882958,06

Поступления от реализации ценных бумаг



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Всего

фактически

КОСГУ Наименование показателя Всего

по плану

в том числев том числе

бюджет по приносящей доход
деятельности

бюджет по приносящей доход
деятельности

3616649,6610854916,16 7238266,504018200,637238266,5011256467,13Расходы (выплаты), всего:
в том числе:

964337,755129500,06093837,751000000,05129500,06129500,0211 заработная плата

2992,422992,423000,03000,0212 прочие выплаты

285332,151540755,641826087,79296000,01540755,641836755,64213 начисления на выплаты

по оплате уда

29000,058000,087000,029000,058000,087000,0221 услуги связи

5721,05721,06000,06000,0222 транспортные услуги

10348,76370944,36381293,1214000,0370944,36384944,36223 коммунальные услуги

224 арендная плата за пользование

имуществом

168288,42168288,42175000,0175000,0225 работы, услуги по содержанию

имущества
958883,8512000,0970883,851100000,01112000,0 12000,0226 прочие работы, услуги

44300,044300,044300,044300,0290 уплата налога на имущество

о ганизаций и земельного налога

7900,217900,2110000,010000,0290 уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

21304,621304,635000,035000,0310 увеличение стоимости  основных

средств

1162540,582766,51245307,01350200,6382766,51432967,13340 увеличение стоимости материальных

запасов

увеличение стоимости акций и иных
орм участия в капитале

иные расходы



284509,03284509,03 0Остаток средств
на конец планируемого

года

(поппиоь) ~ (р фр„„~л ) Л.в.солоиенниаоаа20 г.
И И

Руководитель учреждения

20. г. (расшифровка подписи) Н.Р.МантуроваГлавный бухгалтер (подпись)

20 г. (расшифровка подписи) Н.Р.Мантурова(подпись)Ответственный исполнитель



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 2013 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Артемовская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - ГБУСО Артемовская
ветстанция) - бюджетное учреждение создано 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 и Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14,05.1993 г. № 4979-1.

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

- основные виды деятельности;

- иные виды деятельности,

- осуществляет приносящую доход деятельность (услуги, работы), которые оказываются
потребителям за плату, не относящиеся к основной деятельности.

Ме оп иятия о ганиз ионного ха акте а

В 2013 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 декабре 2012 года было упразднено структурное подразделение Городская

ветеринарная лечебница (здание деревянное, 1928г. постройки, печное отопление, вода
привозная, туалет на улице), с 01.01.2013 года штатный состав упраздненного структурного
подразделения лечебницы введен в штат структурного подразделения Егор шин ская
ветеринарная лечебница.

В  целях рациональной  организации труда, более эффективного  использования
рабочего времени, доступности предоставления ветеринарных услуг, расширения перечня
услуг, удобства их  оказания  в  одном  месте, улучшения материально-технического

оснащения, повышения уровня оплаты труда проводились мероприятия организационного

характера:

для структурного подразделения Егоршинская ветеринарная лечебница изменен режим
работы: установлена семидневная рабочая неделя.
Время начала и окончания работы понедельник — пятница с 8-00 до 20-00 без перерыва,

выходные и праздничные дни с 8-00 до 17-00;
сотрудникам установлен 2-х сменный график работы 2 через 2 с предоставлением

выходных дней по скользящему графику.



Проведение данных мероприятий позволило оптимизировать расходы учреждения и
увеличить заработную плату сотрудников.

Штатная численность

На начало отчетного года по плану предусмотрено 38 шт. ед., на конец отчетного
года по плану имеется 38 шт.ед., фактически - 36.5 шт. ед., отклонение от плана на 1,5
шт.ед., по причине наличия в учреждении вакансий:
- ведущий ветеринарный врач Егоршинской ветеринарной лечебницы -1 шт.ед. (сотрудник
уволен в 2013г);
- заведующий Лебедкинским ветпунктом — 0,5 шт. ед.

Фактическая численность работников по сравнению с 2012 годом увеличилась в связи с
выходом из отпуска по уходу за ребенком сотрудников и приемом работников на вакантные
должности (ведущий ветеринарный врач ветстанции, санитар ветеринарный лечебницы).

С е няя за аботная плата

Яо

п/п Средняя заработная
плата

На

01.01.2013 г.

%

увеличения(+)

еньшения(-)

На

01.01.2014г Причины отклонения

За счет стимулирования работников,
через повышающий коэффициент к

окладу:

по занимаемой должности;

по персональному повышающему

коэффициенту, премирование по
итогам аботы за месяц, за ква тал

Средняя заработная

плата сотрудников 13 790 15 388 + 11,59

Средняя     заработная
плата     ветеринарных

врачей (должности
работников с/х 111

овня)

16 301 16 493 + 1,18

Средняя    заработная

плата     ветеринарных

фельдшеров (должности

работников    с/х    11

уровня) увеличилась

Применение системы мотивации
работников: премирование за
интенсивность и высокие

производственные показатели: за

увеличение объемов оказанных услуг
с меньшей численностью

работников, стимулирование

работников за выполнение работ
более высокой квалификации
(проведение хирургических
операций, искусственное
осеменение с/х животных)

11 160 13 850 + 24.1

Средняя     заработная
плата санитаров

ветеринарных

За счет стимулирования работников,
через повышающий коэффициент к
окладу:

по персональному повышающему

коэ   ициен

5 941 6 763 + 13,84

5. Средняя   заработная
плата прочего персонала

(кроме АУП)

(общеотраслевые
профессии рабочих 1 и 11
уровня и другие)

За счет стимулирования работников,
через повышающий коэффициент к
окладу:

за выполнение важных и

ответственных работ;

по персональному повышающему

коэффициенту;
в 2012 году были сокращены ставки
сто ожей.

9 964 11 088 + 11,28

Средняя     заработная
плата административно-

управленческого

персонала

(руководитель, главный

бухгалтер,  заведующие
(лечебниц, участков,

Применение системы мотивации
работников:
- через повышающий коэффициент к
окладу:

по занимаемой должности;

по персональному повышающему

коэффициенту;
за выполнение важных и

ответственных абот;
21 318 23 735 + 11.34



пунктов))
- премирование за интенсивность и
высокие производственные

показатели: за увеличение объемов
оказанных услуг с меньшей
численностью работников,
стимулирование работников за
выполнение работ более высокой
квалификации (проведение
хирургических операции,

искусственное осеменение с/х
животных) и т,д.

В 2012 году ставка специалиста по
кадрам была вакантной, обязанности
выполнял бухгалтер 1 категории, в
2013 году на данную должность был
принят     работник     (средняя
численность служащих в 2012 году 2
человека, в 2013 году 3 человека).

Средняя   заработная
плата служащих

(общеотраслевые
должности служащих 111

уровня)

- 4,7813 04413 699

Увеличение за счет проведенных в

2012    году   мероприятий    по
сокращению в группе

административно-управленческого

персонала ставки — заместитель

руководителя, а также за счет
стимулирования работников, через
повышающий коэффициент к

окладу:

по занимаемой должности;

по персональному повышающему
коэффициенту

Средняя заработная
плата заведующих

(лечебницами, участков,

пунктов) без
заместителя

руководителя и главного

бухгалтера

+ 11,4516 65714 946

Соотношение средней заработной
платы руководителя учреждения и

средней заработной платы
работников в целом по учреждению
составляет: за 2012 год -1:3,4 раза, за

2013 год — 1;3,9 раза.

Размер средней
заработной   платы   в
целом по учреждению

без учета зарплаты
руководителя

+ 9,2414 14612 949

Размер
заработной

руководителя

ч еждения

средней
платы +25,05513844092

В  целях поощрения сотрудников за выполненную  работу  и мотивирования к
увеличению количественных и качественных показателей труда в учреждении в 2013 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.



Применение систем материального мотивирования и стимулирования труда
работников учреждения позволило в 2013 году увеличить доход, полученный от частного
сектора за оказанные платные ветеринарные услуги на 14,2% (2012г, — получено от
населения 1429,5 тыс. руб., 2013г. — получено от населения 1632,8 тыс.руб.) при этом
сократить стоимость сопутствующих медикаментов при оказании платной ветеринарной
услуги на 11% (2012г.-949,0 тыс.руб., в 2013г.-851,3 тыс. руб.). Количество потребителей,
воспользовавшихся платными услугами учреждения, по сравнению с 2012 годом
увеличилось на 187 клиентов и составило 102,2% (2012г,- 8614 потребителей, 2013г.- 8801
потребителей). В ассортименте платных услуг в настоящий момент востребована услуга по
искусственному осеменению  коров, для этой  цели организована работа трех пунктов
искусственного осеменения, что способствует сохранению  воспроизводства и увеличению
поголовья молодняка.

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

По состоянию на 01.01.2014 уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов
произошло за счет списания основных средств, пришедших в негодность (96883 руб.),

безвозмездной передачи помещений (461220,34 руб.), принятия к учету основных средств
до 3000 руб. (14304,60 руб.), приобретения основных средств (21304,60 руб.) и
увеличения остатков материальных запасов (132325,39 руб.)

По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность уменьшилась на 24,4 % .
Данное уменьшение объясняется частичным погашением задолженности за оказанные
услуги основным дебитором ООО «Агрофирма «Артемовский»,

По состоянию на 01.01.2014 кредиторская задолженность уменьшилась на 83,4 %, что
связано со своевременным поступлением актов для расчета за услуги сторонними

организациями,

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ), иных видов деятельности составила 3882958,06 рублей

Ин о ма ия оп ове ках еятельности ч еж ения

На основания распоряжения от 24 июля 2013 г. № 792 Управления
Россельхознадзора по Свердловской области была проведена выездная плановая проверка с
целью контроля за соблюдением требований законодательства РФ. Задачами настоящей

проверки являлся: лицензионный контроль.
По результатам проверки было выявлено нарушение: ГБУСО Артемовская ветстанция

при смене юридического лица не предупредила в установленные сроки Управление
Россельхознадзора по Свердловской области и не переоформила лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности, что явилось нарушением п. 5 ст. 18 ФЗ — 99 от 04.05.2011г.
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Были составлены Протокол об
административном правонарушении от 20 августа 2013г. № 06 и выписано Предписание от
20 августа 2013г. № 170-02 о переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность
со сменой названия юридического лица (ветстанция) до 20.09.2013г.

В адрес Управления Россельхознадзора по Свердловской области ГБУСО
Артемовская ветстанция было направлено Возражение с просьбой отменить Предписание в
связи с тем, что в соответствии с п.1 ст.17.1 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», изменение типа государственного или муниципального

учреждения не является его реорганизацией, При изменении типа государственного или
муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся изменения. В
соответствии с п.4 ст.17.1 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», государственное или муниципальное учреждение при изменении типа,

вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании



лицензий, свидетельства о государственной регистрации, разрешительных документов,
выданных этому учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких
документов. При этом не требуется переоформление документов, подтверждающих наличие
лицензии и переоформление иных разрешительных документов.

Постановлением от 09.09.2013г. мирового судьи судебного участка № 3 Артемовского
судебного района производство по делу об административном правонарушении было
прекращено за истечением сроков давности. По итогам внеплановой выездной проверки с
целью контроля выполнения Предписания об устранении выявленных нарушений
нарушений не выявлено (акт проверки от 21 октября 2013г. № 221-02).

В 2013 году Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 23 по
Свердловской области в учреждении проведена камеральная проверка. Причина проверки:
непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством срок налоговой
декларации по транспортному налогу за 2012 год (срок представления 28.02.2013). В
результате проверки в отношении должностного лица главного бухгалтера Мантуровой
Н.Р. рассмотрено дело об административном правонарушении, с вынесением
предупреждения.

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
По состоянию на 01.01.2014 года общая балансовая стоимость недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления уменьшилась на
461,3 тыс. руб. В связи с проводимыми мероприятиями в 2012 году по изменению
структуры учреждения, высвободились здания, находящиеся в оперативном управлении
учреждения. В 2013 году получены приказы Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 02.04.2013 года № 367 об изъятии из оперативного
управления учреждения и передаче здания в муниципальную собственность Артемовского
городского округа (Помещение ветеринарного участка, с. Шогринское, 10,1 кв.м, балансовая
стоимость - 6162 руб.), а так же от 23.05.2013 года № 616 об изъятии из оперативного

управления учреждения и передаче здания в муниципальную собственность Артемовского
городского округа (здание городской ветстанции 109,2 кв.м, балансовая стоимость -321746
руб, и здание гаража 93,5 кв.м, балансовая стоимость - 133312 руб., расположенных по
адресу г. Артемовский, ул. Вайнера, 23). Общая площадь объектов в связи с передачей
имущества уменьшилась на 212,8 кв.м. и составила 960,6 кв.м. Количество объектов
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

уменьшилось на 3 единицы.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ.

По всем показателям государственных услуг план выполнен.

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год утвержден в объеме 11220,5 тыс.
руб., в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания -7220,5 тыс. руб., за счет поступления от иной приносящей доход деятельности-
4000,0 тыс, руб.

Фактическое поступление субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания (выполнение работ) составило 100 %.



Фактическое поступление средств от приносящей доход деятельности от плана
составило 3883,0 тыс. руб. или 97,1% . Основной причиной недовыполнения плана является
неплатежеспособность 000 «Агрофирма «Артемовский», имеющая дебиторскую
задолженность на 01.01.2014 год в сумме 489,8 тыс. руб.

б. ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ (ВЫПЛАТАМ) УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая сумма расходов согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на
2013 год утверждена в объеме 11256,5 тыс. руб., в том числе за счет субсидии на финансовое
выполнение государственного задания в объеме 7238,3 тыс, руб., за счет средств от
приносящей доход деятельности в сумме 4018,2 тыс. руб. Фактическое исполнение плана
ФХД за счет средств субсидии на выполнение государственного задания составило 100%.
Фактическое исполнение плана ФХД за счет средств от приносящей доход деятельности
составило 3616,6 тыс. руб. — 90,0%. Остатки денежных средств на 01.01.2014 г. в части
поступлений от приносящей доход деятельности составляют 284509,03 руб.

февраля 2014 г. (подпись) . Соломенникова Л.В.Руководитель учреждения

Главный бухгалтер февраля 2014 г. (подпись) Мантурова Н.Р.

Ответственный исполнитель февраля 2014 г. (подпись) Мантурова Н.Р.


