
Информация о результатах проверки государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Артинская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных»

Во  исполнение  Плана  проведения  проверок  подведомственных 
Департаменту ветеринарии Свердловской области государственных учреждений 
Свердловской  области  на  2022  год,  утвержденного  приказом  Департамента 
ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) от 25.11.2021 № 419  
«Об утверждении Плана проведения проверок подведомственных Департаменту 
ветеринарии Свердловской области государственных учреждений Свердловской 
области на 2022 год», на основании приказа Департамента от 15.11.2022 № 400 
«О  проведении  плановой  выездной  проверки  государственного  бюджетного 
учреждения Свердловской области «Артинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» проведена проверка ГБУСО Артинская ветстанция (далее 
– учреждение). Проверяемый период 2021 год. 

По результатам проверки руководителю учреждения предлагается:
1) назначить ответственное лицо за учет и хранение лекарственных средств, 

поступающих за счет средств федерального бюджета, путем внесения изменения 
в существующий приказ, либо издания нового.

2) обеспечить  исправительные  записи  неверно  отраженного  в 
бухгалтерском учете объекта  основных средств – бензинового триммера путем 
исправления ошибок прошлых лет;

3) обеспечить  соблюдение  сроков  уплаты  земельного  налога  и  налога 
на имущество организаций и авансовых платежей по указанным налогам в сроки, 
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации;

4) не  принимать  к  учету  копии  приказов,  касающихся  начисления 
заработной  платы,  материальной  помощи  и  других  выплат  сотрудникам, 
не заверенные в установленном порядке;

5) разработать план мероприятий по утилизации здания по адресу: Россия, 
Свердловская  область,  Нижнесергинский  район,  раб.  пос.  Верхние  Серги, 
ул. Токарей,  д.  14-Б  и  передаче  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:16:2101040:2,  расположенного  по  адресу:  Россия,  Свердловская  область, 
Нижнесергинский  район,  раб.  пос.  Верхние  Серги,  ул.  Токарей,  д.  14-Б 
в городское поселение Верхние Серги;

6) начать работу по утилизации здания ветучастка с кадастровым номером 
66-66-05/676/2012-190, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, 
Артинский район, с. Манчаж, ул. 1 Мая, дом 58, и передаче земельного участка 
с кадастровым  номером  66:03:0801001:94,  расположенного  по  адресу:  Россия, 
Свердловская  область,  Артинский  район,  с.  Манчаж,  ул.  1  Мая,  дом  58, 
в муниципальное образование «Артинский городской округ»;

7) при  выполнении  государственной  работы  «Проведение  лабораторных 
исследований  в  рамках  осуществления  регионального  государственного 
ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку. На выезде.»  
в  акте  отбора  проб  в  ИС  «Меркурий»  в  графе  «основания  для  проведения 
лабораторных  исследований»  необходимо указывать  в  качестве  оснований  для 
отбора проб «производственный контроль, отбор проб в рамках государственного 
задания»;



8) обеспечить  полное  и  правильное  ведение  документов  по  договорной 
работе (оформление договоров);

9) обеспечить своевременное и полное размещение на официальном сайте 
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) информации и документов учреждения.


