
СОГЛАСОВАНО. 
Директор Департамента ветеринарии 
Свердловской области -главный государственный 

ветеринарный инспектор Свердловской области у 

В.А.Красноперов 
(ФИО) 

20 

Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности государственного 
учреждения ветеринарии Свердловской области, 
подведомственного Департаменту ветеринарии 
Свердловской области, и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества 

УТВЕРЖДАЮ. 
Руководитель ГБУСО Камышловская ветстанция 

(наименование учреждения) 

м З.М.Сапкулова 
(подпись) 

Z S ( f u & p j C i t l d L 

(ФИО) 

20 ^ г. 

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 

ГБУСО Камышловская ветстанция 
(наименование учреждения) 

за 2013 год 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
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 ВСЭ при ввозе, хранении, 
переработке и реализации животноводческой продукции. 

1.1. 

Приносящая доход деятельность: Проведение клинических, лечебно-профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско-
гинекологические , противоэпизоотические и иммунизация, санитарно-гигиенические, 
дезинфекция, дегельминтизация; проведение ВСЭ пищевых продуктов, реализуемых на рынках, 
ярмарках и в других местах торговли; проведение исследований на стельность; выдача 
ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов) проведение 
эвтаназии животных консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактик и технологии 
содержания животных ; подготовка и выдача ветеринарных заключений по строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов ветеринарного назначения, животноводческих объектов, приобретение, 
хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного 
назначения 

1.1. 

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 

1.2. 

1.3. Перечень документов Номер 
и дата 

выдачи 

Срок 
действия 

1.3. 

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения 

Серия 66 № 
000485309 
23.03.2004 

1.3. 

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

1.3. 

Устав учреждения Утвержден 
Приказом ДВСО 
от 06.12.2011 г. 
№6 



Лицензия 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 66 № 

005923380 
08.08.2011 г 

1.4. Количество штатных единиц учреждения На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 

1.4. Количество штатных единиц учреждения 

План Факт План Факт 

1.4. 

Всего по учреждению 32 28 32 29 

1.4. 

Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 5 5 5 5 

1.4. 

Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 3 2 3 2 

1.4. 

Санитаров ветеринарных 3 3 3 3 

1.4. 

Ветеринарных лаборантов 

1.4. 

Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 2 2 2 2 

1.4. 

Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
II уровня и другие) 

5 5 5 5 

1.4. 

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

14 11 14 12 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 

1.5. 

Всего по учреждению 22815 26403 

1.5. 

Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 21546 25940 

1.5. 

Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 16843 19484 

1.5. 

Санитаров ветеринарных 8005 8286 

1.5. 

Ветеринарных лаборантов 

1.5. 

Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 28527 19846 

1.5. 

Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
II уровня и другие) 

15482 16068 

1.5. 

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

29543 35276 

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Изменение стоимости 

активов 
Предыдущий год Отчетный 

год 
Изменение % 2.1. 

Балансовая стоимость нефинансовых активов 3520464,69 3705439,18 105,2 

2.1. 

Остаточная стоимость нефинансовых активов 733181,00 617448,53 84,2 
2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный 

год 
Изменение % 2.2. 

Сумма дебиторской задолженности 211163,10 41821,85 19,8 

2.2. 

в т.ч. нереальной к взысканию - - -

2.2. 

Сумма кредиторской задолженности 6635,56 3798,24 57,2 

2.2. 

в т.ч. просроченной - - -

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 

5207896,76 

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 7582 2.5. 

в том числе платными для потребителей 4497 
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 
3.1. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.1. 

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 
3.2. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.2. 

о О 
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 
3.3. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.3. 

0 О 
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 
3.4. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.4. 

1123557,40(207767,27) 1371333,11(69382,26) 
3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 
3.5. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.5. 

£ О 
3.6. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 
3.6. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.6. 

С? О 
3.7. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 
3.7. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.7. 

410,3 
80 м протяженность водопровода 

410,3 
80м протяженность водопровода 

3.8. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

3.8. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.8. 

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

управления и переданного в безвозмездное пользование 
3.9. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.9. 

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

управления 
3.10. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.10. 

4 4 
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления 
3.11. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.11. 

0 1.•? 



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 

О б> 
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 Ю 
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 

1398014,96(220051,40) 1215498,96(122989,16) 



4. Показатели исполнения учреждением государственного задания 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на 2013 год 

Фактическое значение 
за 2013 год 

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений 

1 2 3 4 5 
1 Вакцинация против карантинных и особо опасных 

болезней животных (сибирской язвы, бешенства, 
эмкара) 

голово-
обработка (штук) 

19319 22015 По итогам работы за 2013 г. перевыполнение 
плана ПЭМ связано с увеличением погловья в 
хозяйствах ООО СПП Надежа и К.х. "Юрмач" 
закупавших племенной крупный рогатый скот в 
2012 году. Данное увеличение поголовья КРС не 
могло быть в полном объеме учтено при 
составлении в июне 2012 г. плана ПЭМ на 2013 
год. Также наблюдается небольшое увеличение 
погловья лошадей и МРС в частном секторе, что 
отразилось на увеличении количества 
вакцинированных животных против сибирской 
язвы, По вакц. лошадей против сибирской язвы 
на 79 гол., по вакц. КРС против сибирской язвы-
на 1935 гол., по вакц. МРС против сибирской 
язвы-на 425 гол., по вакц. КРС против эмкара-на 
234 гол., по вакц.плотоядных против бешенства-
на 258 гол. (кошки) и на 63 гол. (собаки). 



2 Обработка против гиподерматоза и обследования на 
гиподерматоз 

голово-
обработка (штук) 

11329 13216 План по данному показателю государственного 
задания перевыполнен за счет увеличения 
количества исследованного КРС на 
гиподерматоз. План по исследованию 
перевыполнен на 1127 голов за счет 
исследования молодняка выпасавшегося в 
летний пастбищный период 2012 г. Увеличение 
количества животных обработанных против 
гиподерматоза связано с увеличением поголовья 
в ООО СПП Надежда и к.х. Юрмач. 

3 Взятие крови для исследования на карантинные и 
особо опасные болезни животных (бруцеллез, лейкоз, 
сап, инфекционная анемия, случная болезнь, 
африканская чума свиней) 

голово-
обработка (штук) 

20153 27407 По итогам работы за 12 мес. 2013г. план 
перевыпонен за счет проведения отработки 
поголовья КРС при выявлении сомнительно 
реагирующих на бруцеллез в ООО СПП 
Надежда на 2351 гол., и при исследовании МРС 
в частном секторе на бруцеллез на 345 гол., при 
отработке КРС на лейкоз в СПК Обуховский на 
4358 гол, при отработке лошадей в к.х. 
"Мурзалинов Б." прореагирующих 
положительно на инфекционную анемию на 200 
гол. 

4 Диагностические исследования на туберкулез исследование (штук) 11096 12933 По итогам работы за 12 мес 2013г. план 
перевыполнен на 1837 исследов. за счет 
увеличения поголовья КРС в ООО СПП 
"Надежда" и к.х. "Юрмач" 

5 Клинические исследования животных на бешенство исследование (штук) 120 121 отклонение запланированных значений 
отсутствуют 

6 Лабораторные исследования биологического 
материала (бруцеллез, лейкоз, сап, сибирская язва 
(кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, 
лептосприроз, случная болезнь, инфекционная 
анемия, африканская чума свиней) 

исследование (штук) 



7 Плановые радиологические исследования (отбор проб 
ветеринарного надзора, первичная подготовка, 
дозиметрические исследования, радиометрические 
исследования, радиохимические исследования) 

исследование (штук) 

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) 

мероприятие (штук) 15640 23827 Увеличение фактического значения данного 
показателя связано с увеличением объемов 
количества забитых животных на санитарной 
бойне ЗАО "Свинокомплекс Уральский" в связи 
с увеличением поголовья на 27000 гол в целом 
по Камышловскому району. 

9 Лабораторные исследования паталогоанатомического 
материала (грипп птиц, бешенство, африканская чума 
свиней) 

исследование (штук) 

10 Сбор, обработка, анализ и обобщение сведений и 
данных по обеспечению эпизоотического 
благополучия животноводства, охране здоровья 
населения от болезней, общих для человека и 
животных; организация проведения исследований и 
других мероприятий, связанных с поставками 
животных на племпродажу, выставки, соревнования, 
экспорт; организация выполнения работ по 

С К 

мероприятие (штук) 



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

Наименование показателя План Исполнено 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 574165,70 574165,70 

Поступления, всего, 
в том числе: 

12301683,00 12400496,76 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания 

7192600,00 7192600,00 

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 
Бюджетные инвестиции 
Поступления от иной приносящей доход деятельности 5100000,00 5198814,66 
Доходы от операций с активами 9083,00 9082,10 
Поступления от реализации ценных бумаг 



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения 

КОСГУ Наименование показателя Всего 
по плану 

в том числе Всего 
фактически 

в том 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: 
12875848,70 7192600,00 5683248,70 12195496,77 7192600,00 5002896,77 

211 заработная плата 7402500,00 5351500,00 2051000,00 7355275,01 5351500,00 2003775,01 
212 прочие выплаты 5000,00 - 5000,00 4489,83 - 4489,83 
213 начисления на выплаты 

по оплате труда 
2138520,00 1519520,00 619000,00 2105260,87 1519520,00 585740,87 

221 услуги связи 55000,00 46000,00 9000,00 54756,13 46000,00 8756,13 
222 транспортные услуги 25000,00 - 25000,00 22901,81 - 22901,81 
223 коммунальные услуги 126000,00 125000,00 1000,00 125527,75 125000,00 527,75 
224 арендная плата за пользование 

имуществом 
54000,00 54000,00 54000,00 - 54000,00 

225 работы, услуги по содержанию 
имущества 

370000,00 370000,00 368069,46 - 368069,46 

226 прочие работы, услуги 695700,00 25700,00 670000,00 684806,56 25700,00 659106,56 
290 уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
59180,00 59180,00 59180,00 59180,00 

290 уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

33165,00 33165,00 33101,10 - 33101,10 

310 увеличение стоимости основных 
средств 

802000,00 802000,00 243030,50 - 243030,50 

340 увеличение стоимости материальных 
запасов 

1109783,70 65700,00 1044083,70 1085097,78 65700,00 1019397,15 

увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 
иные расходы 
Остаток средств 
на конец планируемого 
года 

779165,69 779165,69 

Руководитель учреждения "26"(Ьевоаля 2014 г. З.М.Сапкулова 
Главный бухгалтер "26"февраля 2014 г. Щ Ш р У И.В.Курьянова 
Ответственный исполнитель "26"февраля 2014 г. И.В.Курьянова 



Пояснительная записка 

по Разделу 1. Общие сведения об учреждении 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Камышловская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных», ранее имело наименование областное 
государственное учреждение «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» и было создано в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 
декабря 2003 г № 681-УГ «О создании областных государственных учреждений ветеринарии» . 

Учредителем учреждения является Департамент ветеринарии Свердловской области. 

Местонахождения учреждения: 624864, Свердловская область, город Камышлов, улица 
Фарфористов, дом 1. 

Руководителем учреждения является Сапкулова Зуайра Мавлявиевна назначенная на должность 
указом Губернатора Свердловской области № 310-УГ от 31 марта 2009 года 

ГБУСО Камышловская ветстанция осуществляет основные виды деятельности (государственное 
задание) и приносящая доход деятельность (платные услуги) в сфере ветеринарии физическим и 
юридическим лицам. 

Министерством финансов Свердловской области открыты следующие лицевые счета: 

-20006005530-лицевой счет бюджетного учреждения; 

-23006005530-лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности. 

Перечень услуг оказываемые за плату приведены в приложении № 1 

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- 85.20. ветеринарные услуги 

11 февраля 2013 года получена лицензия № 66-13-3-000163 Управлением Россельхознадзора по 
Свердловской области на хранение, перевозку лекарственных средств для ветеринарного 
применения , хранение, перевозка , отпуск и розничная торговля лекарственными препаратами 
для ветеринарного применения. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. 

В апреле 2013 года Управление Россельхознадзора по Свердловской области проведена 
выездная плановая проверка . При проверке выявлено следующее: нарушены требования 
ветеринарного законодательства РФ, выразившихся в том, что , не указаны в отчете 1-Вет А, 
положительно реагирующие на лейкоз коровы. Постановление по делу об административном 
правонарушении от 16.05.2013 г назначить наказание в виде административного штрафа в 
размере 10000 руб. 

Принятые меры по результатам проверки : положительно реагирующие коровы по РИД на лейкоз 
указывается в отчетности в форме 1-ВетА, административный штраф в размере 10000 руб., 
перечислен платежным поручением N° 310 от 27.05.2013 г. 

Количество штатных единиц по плану 32, фактически-29. 

Всего работает специалистов с высшим образованием 16, со средне специальным -5. 



На конец года имеются вакансии в количестве штатных 3 единиц : вет.фельдшер, 2 заведующих 
вет.пунктом, в связи с выходом на заслуженный отдых сотрудников. 

На вакантные должности подана заявка в Центр занятости населения. 

Среднемесячная заработная плата в целом по учреждению по сравнению с 2012 годом 
увеличилась на 3588 руб., или 115,7 % и составила 26403 руб. в том числе: 

Профессия (должность) На начало На конец года Увеличение % увеличения 
года по 

сравнению с 
2012 г 

(уменьшения) 

Всего по учреждению 22815 26403 +3588 115,7 
Ветеринарных врачей (должности 
работников с/х III уровня) 

21546 25940 +4394 120,4 

Ветеринарных фельдшеров (должности 
работников с/х II уровня) 

16843 19484 +2641 115,7 

Санитаров ветеринарных 8005 9286 +1281 116,0 
Служащие (общеотраслевые должности 
служащих III уровня) 

28527 19846 -8681 69,6 

Прочего персонала (кроме АУП) 
(общеотраслевые профессии рабочих I и 
II уровня и другие) 

15482 16068 +586 103,8 

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

29543 35276 +5733 119,4 

Рост среднемесячной заработной платы связан с тем, что были увеличены с 1 октября 2013 года в 
1,055 раза размеры должностных окладов; в связи с увеличением поступлений от иной 
приносящей доход деятельности в 2013 году по сравнению с 2012 г на 130,4 % увеличен 
премиальный фонд. 

год Среднемесячная 
заработная плата 
руководителя 

Среднемесячная заработная 
плата работников 

Коэффициент 
соотношения 

2012 55396 21333 1:2,6 

2013 70385 23862 1:2,95 

За 2013 год прошли курсы повышения квалификации и переподготовке кадров 10 сотрудников. 



по разделу 2. Результат деятельности учреждения. 

1.Наличие , состояние и структура нефинансовых активов: 

Показатель Наличие на 

начало года 

Поступление в 
отчетном 

периоде 

Выбытие в 

отчетном 
периоде 

Наличие на 

конец года 
Изменение Показатель 

Руб. Уд.в 

ее % 
Руб. Уд.в 

ее % 
Руб. Уд.в 

ее % 
Руб. Уд.в 

ее % 
Руб. Уд.в 

ее % 

Нежилые 
помещения 

693530, 
00 

19,7 693530, 
00 

18,7 0,00 0,00 

Машины и 

оборудовани 

е 

934521, 
60 

26,5 125332, 
20 

7,5 454,50 0,03 105939 

9,30 

28,6 +12487 
7,70 

67,5 

Транспортны 

е средства 

139801 

4,96 

39,7 182516, 
00 

12,3 
6 

121549 

8,96 

32,8 
182516, 

00 

98,7 

Производств 
енный и 
хозяйственн 
ый 

инвентарь 

189035, 
80 

5,4 130614, 
01 

7,9 7716,00 0,52 311933, 
81 

8,4 +12289 
8,01 

+66, 
5 

Итого 
основных 
средств 

321510 
2,36 

91,3 255946, 
21 

15,4 190686, 
50 

12,9 

1 

328036 
2,07 

88,5 +65259, 
71 

+35, 

3 

Материальн 

ые запасы 

305362, 

33 

8,7 140570 
3,59 

84,6 128598 
8,81 

87,0 

9 

425077, 
11 

11,5 +11971 
4,78 

+64, 
7 

Итого 

нефинансовы 
х активов 

352046 

4,69 

100 166164 

9,8 

100 147667 

5,31 

100 370543 
9,18 

100 +18497 
4,49 

100 

Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на конец года по сравнению с началом 

года на 184974 руб.49 коп. или на 105,2 %. 

Структурный анализ показывает, что наибольший удельный вес в общем объеме нефинансовых 

активов на начало и на конец года составляют: 

1) транспортные средства соответственно 39,7 % и 32,8%. Изменение стоимости транспортных 

средств связано с тем, что на основании Приказа Департамента ветеринарии Свердловской 

области № 271 от 24.09.2013 г списаны и сняты с учета в РЭО ГИБДД М М О МВД России 

Камышловский :УАЗ -31514 балансовой стоимостью 173334 руб.; прицеп УАЗ- 8109 

балансовой стоимостью 9182 руб.; 

2) машины и оборудование соответственно 26,5 % и 28,6 % .Балансовая стоимость увеличена по 

сравнению с началом года на 124877 руб.70 коп, в связи с приобретением и вводом в 

действие новых единиц. 

3) Нежилые помещения в денежном выражении не изменились и соответственно составляют 

19,7% и 18,7 %; 

4) Материальные запасы увеличились на 119714 руб. 78 коп. соответственно 8,7 % и 11,5 % 

занимают в доле нефинансовых активов. Увеличение связано с тем, что в 2013 году открылась 

аптека для продажи медикаментов. 



5) Производственный и хозяйственный инвентарь увеличился на сумму 122898 руб. 01 коп., в 

связи с приобретением и вводом в действие новых единиц. 

В течении года были списаны основные средства стоимостью до 3000 руб. на общую сумму 

6421 руб.32 коп. 

Остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 115732 руб.47 коп или на 84,2 %., 

за счет выбытия списанных основных средств. 

Износ в целом по учреждению составляет 94,1 %, техническое состояние основных средств 

удовлетворительное. 

В целях сохранности все нефинансовые активы закреплены за материально ответственными 

лицами. Проведен текущий ремонт здания ветстанции, теплотрассы на сумму 399,1 тыс. руб.; 

ремонт автомашин на 13,6 тыс. руб. 

2. Сведения о наличии дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель Наличие на начало 
года 

Наличие на конец года Изменение Темп 

роста 
Показатель 

Руб. Уд.вес 

% 
Руб. Уд.вес % Руб. % 

Расчеты по доходам 108192,52 51,2 35138,03 84,0 -73054,49 

Расчеты по выданным 
авансам 

102970,58 48,8 6683,82 16,0 -96286,76 

Итого дебиторская 
задолженность 

211163,1 100 41821,85 100 -169341,25 19,8 

Расчеты по страховым 
взносам на ОСС 

-0,01 -261,61 -6,9 -261,60 

Расчеты по прочим 

платежам в бюджет 

1465,74 22,1 1904,42 50,1 +438,68 

Коммунальные услуги 227,16 6,0 +227,16 

Услуги связи 1630,88 24,6 -1630,88 

Услуги по содержанию 

имущества 

240,00 3,6 262,00 6,9 +22 

Прочие услуги 3298,95 49,7 1666,27 43,9 -1632,68 

Итого кредиторская 
задолженность 

6635,56 100 3798,24 100 -2837,32 57,2 

Дебиторская задолженность (по расчетам с поставщиками) по сравнению с началом года 

уменьшилась на сумму 96286 руб.76 коп, это связано с тем, что в текущем году были изготовлены 

ветеринарные сертификаты ООО «Урал-Знак» , получены ветеринарные весы от ООО «Компания 

«Технолайн» , поставка ГСМ ОАО «Газпромнефть-Урал», оплата которых произведена в 2012 

году; также уменьшилась дебиторская задолженность по расчетам по доходам на 73054 руб.49 

коп. В течении года велась работа с покупателями: неоднократно составлялись акты сверок по 

задолженности. Основной удельный вес в общей дебиторской задолженности составляю расчеты 

по доходам на начало и на конец года соответственно 51,2 % и 84,0 %. Дебиторская 

задолженность нереальная к взысканию отсутствует. 

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года также уменьшилась на сумму 2837 

руб.32 коп. и составляет 57,2 %. По итогам года задолженность ФСС РФ составляет 261 руб. 61 коп, 

за счет выплаты пособий по временной нетрудоспособности за декабрь. Ежемесячно сдается 



промежуточная ведомость в ФСС РФ для возмещения расходов .Увеличилась задолженность по 

прочим налогам в бюджет (плата за негативное воздействие на окружающую среду)на 438 руб.68 

коп. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей ,денежных средств по результатам 

проведенных инвентаризаций не выявлено. Инвентаризация проводится перед составлением 

годового отчета, при смене материально- ответственного лица, в кассе 1 раз в квартал . 

Сумма дохода , полученная от оказания платных услуг за 2013 год составила 5207896 руб. 76, 

темп роста по сравнению с прошлым годом составил -130,4 %. 

За 2013 год количество потребителей , воспользовавшихся услугами учреждения -8727, в том 

числе платными для потребителей -4733. 

Рост потребителей связан с увеличением объема оказываемых услуг. 

Жалоб потребителей на предоставленные услуги в течении года не поступало. 

по разделу 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

На балансе учреждения числится недвижимое имущество, находящееся на праве оперативного 

управления общей балансовой стоимостью 693530 рублей , остаточная стоимость - 0 руб., в том 

числе по объектам: 

Наименование Общая Единица Год ввода в Первоначальная Остаточная 

объекта площадь, кв. 

м. (либо иные 

параметры) 

измерения эксплуатацию стоимость, руб. стоимость, 

руб. 

Здание 217,9 кв. м. 1966 464684 0 

ветстанции 

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 

протяженность 

водопровода 

693530 0 

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 13 марта 2013 г № 65 по 

состоянию на 01.01.2013 г за учреждением закреплено на праве оперативного управления особо 

ценное движимое имущество первоначальной балансовой стоимостью 1398014 руб. 96 коп., 

остаточная балансовая стоимость 220051 руб.40 коп. 

На основании Приказа Департамента ветеринарии Свердловской области № 271 от 24.09.2013 г 

списаны и сняты с учета в РЭО ГИБДД М М О МВД России Камышловский :УАЗ -31514 балансовой 

стоимостью 173334 руб.; прицеп УАЗ- 8109 балансовой стоимостью 9182 руб. При списании ОЦДИ 

оприходован лом и отходы черных металлов в количестве 1861 кг., и реализован ООО «Мета-

Екатеринбург» на сумму 11352 руб.10 коп. Доход от продажи лома и отходов черных металлов 

зачислен на КОСГУ 440 лицевого счета 23006005530 пл. пор № 901 от 08.11.2013 г. 

С данного дохода начислен и перечислен налог на прибыль в сумме 2270 руб. 



Общая балансовая стоимость движимого имущества по сравнению с началом года увеличилась 
на 247775 руб. 71 коп., за счет приобретения и ввод в действие основных средств. 

по разделу 4. Показатели исполнения учреждение государственного задания 

Департамент ветеринарии Свердловской области утвердил 09 января 2013 г государственное 

задание для учреждения на 2013 г по следующим услугам: 

Наименование госуслуги Единица измерения План Факт %выполнения 

Вакцинация против 
карантинных и особо 

опасных болезней животных 
(сибирской язвы, бешенства, 

эмкара) 

голово-
обработка(штук) 19319 22015 114 

Обработка против 
гиподерматоза и 
обследования на 

гиподерматоз 

голово-

обработка (штук) 

11329 13216 
116,6 

Взятие крови для 
исследования на 

карантинные и особо 
опасные болезни животных 

(бруцеллез, лейкоз, сап, 
инфекционная анемия, 

случная болезнь, 
африканская чума свиней) 

голово-
обработка(штук) 

20153 27407 136 

Диагностические 

исследования на туберкулез 

исследование (штук) 11096 12933 116,6 

Клинические исследования 

животных на бешенство 

исследование (штук) 120 121 100,8 

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) 

исследование (штук) 

15640 23827 152,3 



В целом по учреждению по общему объему количества оказания государственной услуги план 
выполнен на 128,2 %., за счет увеличения поголовья скота в ООО СПП «Надежда» и к.х. Юрмач, а 
также за счет увеличения объемов количества забитых животных на санитарной бойне ЗАО 
«Свинокомплекс Уральский» 

по разделу 5.6. Показатели по поступлениям и расходам , предусмотренным Планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Департамент ветеринарии Свердловской области в рамках соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № 
12 от 26.12.2013 г. перечислил в 2013 г субсидию в размере 7192600 руб. Кассовые расходы 
составили 7192600 руб., что составляет 100% финансирования. 

В ПФХД доход от иной приносящей доход деятельности на 2013 год запланирован 5109083 руб. 
и выполнен на 101,9 % и составляет 5207896 руб. 76 коп., 

В том числе доходы от розничной продажи лекарственных препаратов 550797 руб.27 коп 

(торговая наценка от розничной продажи -194852 руб.01 коп); 

-от оказания платных ветеринарных услуг -4645747 руб. 39 коп. 

- от продажи лома и отходов черных металлов-11352 руб.10 коп 

За счет дохода от иной приносящей деятельности уплачен налог на прибыль-2270 руб. ООкоп; 

ЕНВД-125546 руб.00 коп 

Остаток на конец года на л/счете по ПДД 779165руб.69 коп (Был запланирован и проведен 

открытый электронный аукцион на поставку машины , который признан не состоявшимся - не 

была подана ни одна заявка) 

Фактические кассовые расходы по ПДД составили 5002896 руб. 77 коп., что составляет 88,% от 

плана. 

КОСГУ Наименование 

показателя 

План Факт %выполнения Удельный вес 

в общих 
расходах (%) 

Расходы (выплаты), 
всего: 
в том числе: 

1 2 8 7 5 8 4 8 , 7 0 1 2 1 9 5 4 9 6 , 7 7 94 ,1 100 

211 заработная плата 7 4 0 2 5 0 0 , 0 0 7 3 5 5 2 7 5 , 0 1 99 ,4 60 ,3 
212 прочие выплаты 5000 ,00 4 4 8 9 , 8 3 89 ,8 ОД 

213 начисления на выплаты 
по оплате труда 

2138520 ,00 2 1 0 5 2 6 0 , 8 7 98 ,4 17,2 

221 услуги связи 55000 ,00 5 4 7 5 6 , 1 3 99 ,6 0 ,5 
222 транспортные услуги 25000 ,00 2 2 9 0 1 , 8 1 91 ,6 0,2 
223 коммунальные услуги 126000 ,00 125527 ,75 99 ,6 1,0 
224 арендная плата за 

пользование 
имуществом 

54000 ,00 5 4 0 0 0 , 0 0 100 0,4 

225 работы, услуги по 
содержанию 

370000 ,00 3 6 8 0 6 9 , 4 6 99 ,5 3,0 



имущества 
226 прочие работы, услуги 695700,00 684806,56 98,4 5,6 
290 уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 
92345,00 92281,10 99,9 0,8 

310 увеличение стоимости 
основных средств 

802000,00 243030,50 30,3 2,0 

340 увеличение стоимости 
материальных запасов 

1109783,70 1085097,75 97,8 8,9 

В общих расходах преобладает заработная плата, начисления на выплату по оплате труда, прочие 

работы услуги, приобретение материальных запасов. 

Расшифровка ст. 290: 

Земельный налог -59180,00 

Административный штраф -10000,00 

государственная пошлина- 6800,00 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду-5993 руб.09 коп. 

Транспортный налог - 1308 руб.01 коп. 

Добровольное пожертвование для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате 

наводнения в Дальневосточном федеральном округе в 2013 году - 10000,00 

Главный бухгалтер И.В.Курьянова 


