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Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Богдановичская ветеринарная станция по

борьбе с болезнями животных"
(наименование учреждения) 

за 2013 год

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

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами
1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, 
эмкара);
2. Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз;
3. Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллез, 
лейкоз, сап, инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней);
4. Диагностические исследования на туберкулез;
5. Клинические исследования животных на бешенство;
6. Лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз,сап,сибирская язва 
(кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случная болезнь, инфекционная 
анемия, африканская чума свиней);
7. Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, первичная 
подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические 
исследования);
8. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 
(отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения; 
диагностические исследования туш на трихинеллез);
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. Организация проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их лечению;
3. Защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению Российской Федерации;
4. Проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, 
серологических, гематологических, органолептических, химикотоксикологических, капрологических, 
радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих 
непосредственно от хозяйствующих субъектов;
5. Проведение исследования кормов и воды, пишевых 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)

Приложение №1

1.3., Перечень документов Номер 
и дата 

выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

Серия 66 
№006059899 
от 19.12.2011

бесср очно

Решение учредителя о создании учреждения 
Постановление Правительства СО

Указ 
Г убернатора 

Свердловской 
области от 
22.12.2003 г. 

№ 681 -У Г
Устав учреждения №06 от 

06.12.2011
бессрочно

Лицензия №77.99.18.001 
.Л 000101.06.09 
от 11.06.2009

до 11.06.2014

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 60,5 56 64 59
Ветеринарных врачей (должности работников с/х 111 уровня) 15 14 20 18
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 4 4 4 4
Санитаров ветеринарных 5 4,5 4,5 4,5
Ветеринарных лаборантов 9 9 9 8
Служащие (общеотраслевые должности служащих 111 уровня) 5 5 5 5
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
Пуровняи другие)

12,5 10,5 12,5 11,5

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

10 9 9 8

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Всего по учреждению 16000 18879
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 17737 21318
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 13592 13919
Санитаров ветеринарных 7373 8353
Ветеринарных лаборантов 8719 10398
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 18506 19864
11рочего персонала (кроме АУ11) (общеотраслевые профессии рабочих 1 и 
Пуровняи другие)

9098 10737

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

28306 34972

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости 

активов
Предыдущий год Отчетный

год
Изменение

%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 11539756,49 12264349,36 106,3
Остаточная стоимость нефинансовых активов 3959343,67 3983265,57 100,6

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 323812,33 503241,39 155,41

в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 0
Сумма кредиторской задолженности 14668,03 9658,03 65,8

в т.ч. просроченной 0 0 0



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

8171598,74

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения. 199851

в том числе платными для потребителей 5051
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные 

работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры
0

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

6790077,02 (2413888,40) 6790077,02 (2117160,42)
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 

оперативног о 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

1895062,23 (459851,46) 2826956,63 (936639,69)
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

1763,9 1763,9
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

11 11
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

2503855,00 (734841,57) 2266649,00 (548798,75)



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

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 263410,45 263410,45

Поступления, всего, 
в том числе:

19553497,74 19532066,74

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

11342900,00 1 1342900,00

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности 8193029,74 8171598,74

Поступления от реализации ценных бумаг 0,00 0,00

Поступления от операций с активами 17568,00 17568.00



6. П оказатели  по расходам (вы п л атам ) учреж дении
! к о с г у Наименование показателя Всего в том числе Всего в том числе

по плану бюджет по приносящей доход 
деятельности

фактически бюджет по приносящей доход 
деятельности

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

19816908.19 11342908.19 8474000,00 19002046,94 11342908.19 7659138.75

211 заработная плата 11144582,00 7977582.00 3167000.00 10874362.83 7977582.00 2896780.83

212 прочие выплаты 10000.00 0.00 10000.00 5400,00 0,00 5400.00

213 начисления на выплаты 
по оплате труда

3298049,19 2357049.19 941000,00 3199916.29 2357049.19 842867.10

221 услуги связи 140000.00 57000.00 83000.00 130414.17 57000.00 73414,17

222 транспортные услуги 23000.00 0.00 23000,00 18931.40 0.00 18931.40

223 коммунальные услуги 1052734,00 872734.00 180000,00 1030468.44 872734.00 157734.44

224 арендная плата за пользование 
имуществом

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

225 работы, услуги по содержанию 
имущества

456000.00 0,00 456000.00 401514.97 0.00 401514.97

226 прочие работы, услуги 1594500,00 0,00 1594500,00 1466855.54 0.00 1466855,54

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

12650.00 0.00 12650,00 12650.00 0.00 12650.00

290 уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

53543.00 53543.00 0.00 53543.00 53543.00 0.00

290' уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

44400,00 0.00 44400.00 32878.12 0,00 32878.12

310 увеличение стоимости основных 
средств

555600,00 0.00 555600.00 467083.26 0.00 467083.26

340 увеличение стоимости материальных 
запасов

1431850.00 25000.00 1406850.00 1308028,92 25000.00 1283028.92

272 увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

иные расходы 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Остаток средств 0,00 0.00 793430.25 0,00 | 793430,25
на конец планируемого
года

Руководитель учреждения "11" марта 2014 г. (подпись) (М.В. Зацепурина)

..... ............... . -  --------------------------------------------------

Главный бухгалтер "11" марта 2014 г. (подпись) (/Даш#??*' (О.В. Захарова)

Ответственный исполнитель "11 "марта 2014 г. (подпись) (О.В. Захарова)



ПОЯСН И ТЕЛ Ь НА Я ЗАПИСКА  
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

ГБУСО Богдановичская ветстанция за 2013 год 

1. Общие сведения об учреждении

государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Богдановичская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных»

бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти Свердловской области в 

сфере ветеринарии и обеспечивает проведение государственных услуг в сфере ветеринарии 

физическим и юридическим лицам (на основании заключенных договоров) на территории ГО 

Богданович, Сухоложского и Камышловского районов, Белоярского района (1 хозяйство).

В своей деятельности учреждение руководствуется Законом Российской Федерации «О 

ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1.

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.

1.2. Перечень ветеринарных услуг, оказываемых потребителям (гражданам и юридическим 

лицам) за плату, не относящиеся к основной приведены в приложении № 1

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 2013 год включала в себя:

8 структурных подразделений, штатная численность 60,5 единиц.



На конец 2013 года структура включает в себя:

7 структурных подразделений, штатная численность 64,0 единицы.

Причины изменение структуры учреждения:

1) £5 связи с расторжением договора с ООО «Борус» - собственник центрального рынка

г.Богданович и изменением направления его деятельности; закрытием рынка, сокращено 

подразделение ВСЭ;

2) В связи с пуском убойного цеха ЗАО «Свинокомплекс Уральский» для организации 

работы по ветеринарному обслуживанию дополнительно включены в штатное 

расписание 4 ставки ведущих ветеринарных врачей по ветеринарной станции.

Вакантные штатные единицы: 

на начало 2013 года 4,5 единицы; 

на конец 2013 года 4 единицы.

1) по должности ветеринарный врач (должности работников с/х 3 уровня) вакантны 2 

единицы ведущий ветеринарный врач принят с 09 января 2014 года; в связи с тем, что 

ветеринарный врач первой категории ветеринарной лаборатории уволился в декабре 2013 

года, планируется принять в 2014 году врача на данную ставку, сделан запрос в службу 

занятости;

2) по должности ветеринарный лаборант - вакантна 1 единица, планируется принять в.2014 

году лаборанта на данную ставку, сделан запрос в службу занятости;

3) по должности водитель автомобиля вакантна 1 единица, планируется пересмотреть 

структуру и штатную численность учреждения с 1 марта 2014 года и произвести сокращение 

свободных ставок.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников в целом по учреждению возросла к уровню 2012 

года на 18%: (2012год -16000 рублей, 2013 год - 1 8879 рублей) в т.ч.

По ветеринарным врачам на 20,2%

По ветеринарным фельдшерам на 2,4%

По санитарам ветеринарным на 13,3%

По ветеринарным лаборантам на 19,3%

По служащим на 7,3%

По прочему персоналу на 18%

По административно-управленческому персоналу на 23,5%

Размер средней заработной платы сотрудников по учреждению без учета зарплаты 

руководителя учреждения составил: 

за 2012 год 14900 рублей,



за 2013 год - 17823 рублей.

Процент повышения 17823/14900* 100 =19,6%
Средняя заработная плата руководителя:

за 2012.год - 64458,9

за 2013 год 68508,50

Соотношение заработной платы руководителя и работников учреждения составляет: 
за 2012 го д - 1:4,3 
за 2013 год - 1:3,8

2. Результат деятельности учреждения.

* Балансовая стоимость нефинансовых активов возросла за счет:

- приобретенных основных средств:

в 201 Згоду приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности следующее 

оборудование: УЗИ сканер для ветеринарии, весы лабораторные, бинокулярный микроскоп; 

смонтирована и принята на учет система приточно-вытяжной вентиляции.

- полученных безвозмездно вакцин и диагностикумов (материалов) за счет федерального 

бюджета.

* Остаточная стоимость нефинансовых активов увеличилась за счет приобретения 

оборудования в декабре 2013 года (амортизация будет начисляться с января 2014 года).

* Сумма дебиторской задолженности изменилась в сторону увеличения с прошлым 

отчетным годом на 55,41% (по доходам: счета за платные ветеринарные услуги выписаны в 

конце декабря 2013 года, будут оплачены в начале 2014 года: ЗАО «Свинокомлекс 

«Уральский» - 259455,00 рублей, ООО «Богдановичский мясокомбинат» - 81542,89, колхоз 

имени «Свердлова» - 51273,03; по авансам: произведена предоплата

за услуги и товары для работы в 1 квартале 2014 года (нефтепродукты, связь, поверка 

приборов).

* Нереальной к взысканию дебиторской задолженности не имеется.
* Сумма кредиторской задолженности за услуги и товары, оказанные и отпущенные в 201 

году, уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 34,2%.

* 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.

За отчетный период жалоб от потребителей за предоставленные услуги (выполненные работы) 

не поступало.
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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 2013 году не 

производилось.

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

Остаточная стоимость изменилась за счет начисления амортизации на недвижимое 

имущество.

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

оперативного управления изменилась за счет приобретения оборудования и 

производственного хозяйственного инвентаря за счет средств от приносящей доход 

деятельности на сумму 986483,26 рублей. Остаточная стоимость изменилась в сторону 

увеличения на вновь приобретенное движимое имущество.

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

оперативного управления не изменилась, отчуждений и поступлений в 2013 году не 

производилось.

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

оперативного управления не изменилось по сравнению с 2012 годом.

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

учреждения на праве оперативного управления уменьшилась, в связи с тем, что в 2013 году 

проведено списание транспортных средств.

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания.

1 Ра здел: плановое значение - 15895 голов, фактическое - 16837.

Перевыполнение - 6%, причины:

- вакцинация несанкционированно завезенного мелкого рогатого скота в д.Щ ипачи - 387 

голов,

- вспышка бешенства - вакцинированы крупный рогатый скот - 211 голов, мелкий рогатый 

скот - 34 гол, 2 лошади,

- увеличение количества молодняка (выход телят 2012г составил 90гол на 100 коров) 

вакцинированного против эмкара.

2 Раздел: плановое значение - 13442 головы, фактическое - 13566.



Перевыполнение на 9%, причина:

- увеличение поголовья молодняка (выход телят в 2012 году составил 90 гол. на 100 коров).

3.Раздел: плановое знамение - 20217 голов, фактическое 20217 голов.

4.Раздел: плановое значение -  11062 головы, фактическое - 11436 голова.

Перевыполнение на 3,3%, причины:

- племпродажа - исследования нетелей: ООО «БМК» - 60 гол. ,СПК «Колхоз имени 

Свердлова» - 103 гол,

- вывоз крупного рогатого скота из ООО «Русь Великая» - 171 гол,

- исследование молодняка 40 гол. (выход телят 2012г составил 90гол на 100 коров).

Раздел 5:Клинические исследования животных на бешенство

Плановое значение - 18. фактическое 42. Выполнение плана на 233,3%

Причины перевыполнения:

- вспышка бешенства, под наблюдением находилось 28 собак; число собак, покусавших людей

- 14 гол, находились под наблюдением в течении 10 дней.

Раздел 6: Лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз, сап, 

сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случная 

болезнь, инфекционная анемия, африканская чума свиней.

Плановое значение - 107000, фактическое 122564.

Причина перевыполнения:

- увеличение количества исследований на бруцеллез в районах на 8454, в том числе 

отработка сомнительно реагирующих на бруцеллез - 2632 исследования, на лейкоз на 7110 

больше исследований, отработка 212.

Раздел 7: Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, 

первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, 

радиохимические исследования).

Плановое значение - 520, фактическое 520.

Раздел 8: 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).

Плановое значение -  9618, фактическое -  9618.

Разделы 9,10 показатели отсутствуют.



5. Показатели но поступлениям, предусмотренным ПФХД.

Планируемый остаток средств на начало года (2013) составляет 263410,45 

(263402,26 рублей приносящая доход деятельность; 8,19 рублей - субсидии на выполнение 

государственного задания.

Поступления соответствуют форме 0503737.

Кассовое исполнение поступления субсидии на финансовое обеспечение государственного 

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

Кассовое исполнение поступлений от иной приносящей доход деятельности составило 

99,7%.

6. Показатели но расходам (выплатам) учреждения.

Показатели по расходам приведены в форме в соответствии с годовой бухгалтерской 

отчетностью по форме 0503737.

Кассовое исполнение (выплат) расходов по субсидиям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составило

Кассовое исполнение (выплат) расходов по иной приносящей доход деятельности 

составило 90,4 %.

Остаток средств на конец 2013 года составляет 793430,25 рублей - приносящая доход 

деятельность. Остаток средств по субсидиям на финансовое обеспечение

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

отсутствует.

100 %.

Руководитель М .В.Зацепурина

Главный бухгалтер О .В.Захарова


