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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.бюджетное 
учреждение осуществляет основные виды деятельности в сфере ветеринарии физическим (или) юридическим 
лицам Свердловской области:вакцинация против карантинных и особо опасных болезней 
животных;обработка против гиподематоза животных и обсследование на гиподематоз;взятие крови для 
исследования на карантинные и особо опасные болезни животных;диагностические исследования на 
туберкулез;диагностические исследования на трихинеллез;клинические исследования на 
бешенство;провдедение ветеринарно-санитарной экспертизы при возе, переработке и реализации 
животноводческой продукци.
Помнимо основных видов деятельности Учреждение впрваве 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.
Осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства

1.2. Бюджетное учреждение вправе осуществляьб иные виды деятльности , не являющиеся основными видами 
деятельности, поскольку это служит достижению целей , ради которых оно создано. Доходы, полученные от 
указанной деятельности, приоретенное имущество за счет этих целей поступает в самостоятельное 
распоряжение . Бюджетное учреждение впреве осуществляьб следующую приносящею доход деятельность: 
проведение клинических, лечебно- профилактических и ветерирно- сантарных мероприятий: 
терепевтические, хирургические, акушерско- гинекологические, противоэпизоотические и имунизация , 
санитарно-гигиенические , дезинсекция, дезинфекция, дегельмитизация; Проведение ветеринрно-санитарной 
экспертизы продуктов, продукции животного происхождения при ввозе, хранении. Переработке и 
реализации;проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие 
мероприятия , связанные с воспроизвдством и размножением животных, птиц, рыб, пчел; выдач 
ветеринарных и сопроводительных документов.; консультации по вопросам диагностики , лечения, 
профилактики, технологии содержания животны; приобретение, хранение и реализация лекарственных 
средсьв и биологических препаратов ветеринарного назначения. Проведение кремации и эвтаназии 
животных.

1.3. Перечень документов Номер 
и дата 
выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

004370136 
серия 66 от 
01.04.2004

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения Указ
Г убернатора 
№ 681 - УГ от 
22.12.2003

бессрочно

Устав учреждения № 6 от 
06.12.2001

бессрочно

Лицензия
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Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 004370721 
серия 66 от 
01.04.2004

бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

План Факт План Факт
Всего по учреждению 36 31 30 25
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 7 6 8 5
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 6 3 5 4
Санитаров ветеринарных 4 4 2 2
Ветеринарных лаборантов
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 7 6 5 5
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
Иуровня и другие)

2 2 2 2

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

10 10 8 7

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Всего по учреждению 13925 15701
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 15255 13400
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 12475 12590
Санитаров ветеринарных 8881 8941
Ветеринарных лаборантов
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 11133 11253
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
Иуровня и другие)

10048 14455

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

21588 23922

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости 

активов
Предыдущий год Отчетный

год
Изменение

%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 9287873,41 30364547,28 326,93
Остаточная стоимость нефинансовых активов 3010323,48 24056082,61 799,12

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 246634.64 7176659,37 ' 2909,8

в т.ч. нереапьнойк взысканию 0 0 0

Сумма кредиторской задолженности 47,95 1648,79 3438,6

в т.ч. просроченной 0 0 0
2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

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

1750240,90

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 211,9

в том числе платными для потребителей 189,7
2.6. Количество жалоб потребителейна 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

6098844,00 (2170741,04) 6098844,00 (2063397,68)



3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

На начало На конец
отчетного года 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 На конец
отчетного года отчетного года

6098844,00 (2170741,04) J 6098844,00 (2063397,68)
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления
На начало На конец

отчетного года отчетного года

1065220,97 (114145,62) 1022964,65 (183562,84)
3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду

На начало На конец
отчетного года 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 На конец
отчетного года отчетного года

1065220,97(114145,62) 4 1022964,65 (183562,84)
3.7. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

На начало На конец
отчетного года отчетного года

1109,8 ^ 932,4
3.8. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

На начало На конец
отчетного года 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 На конец
отчетного года отчетного года

0 0
3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

На начало На конец
отчетного года отчетного года

27 я 21
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления
На начало На конец

отчетного года 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 На конец
отчетного года 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 На конец
отчетного года 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 На конец
отчетного года отчетного года

1451490,04 (53118,42) , / 1451490,04 (17873,50)

Ч v



)

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на 2014 год

Фактическое значение 
за 2014 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)
14536 15018 увеличение поголовья лошадей ( 24 головы) и 

увеличение молодняка КРС в частном секторе ( 458 
голов)

2 Обработка против гиподерматоза и обследования на 
гиподерматоз

голово- 
обработка (штук)

5910 7381 увеличение поголовья молодняка (458 голов) и более 
полного охвата обработки КРС

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)

13780 14470 проведение переиследования сонительно 
реагиркющих на бруцелез (690 голов)

4 Диагностические исследования на туберкулез исследование (штук) 6092 6176 Увеличение поголовья молодняка КРС (84 головы)

5 Клинические исследования животных на бешенство исследование (штук) 40 42 Увеличение количества обратившихся от укуса в 
медучреждения

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) 101 119 Проведение переисследования проб продуктов в связи с 
несооветствием регламенту ТТП

9 Обследовние скотомогильников исследование (штук) 10 10

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 содержанию сибиреязвенных захоронений

мероприятие (штук)



)
5. Показатели по поступлениям, 

предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 25112,45 1 -25112,45

Поступления, всего, 
в том числе:

8652190
V

8452430,90

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

6702190 6702190 ✓

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 0 0

Бюджетные инвестиции 0 0

Поступления от иной приносящей доход деятельности 1950000 1750240,90
1

Поступления от реализации ценных бумаг 0 0



6. П о к а з а т е л и  п о  р а с х о д а м  ( в ы п л а т а м )  у ч р е ж д е н и я

КО СГУ Н аим енование показателя Всего 
по плану

в том числе Всего
фактически

в том числе
бюджет по приносящей доход 

деятельности
бюджет по приносящей доход 

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

8677302,45 J 6721507,02 V 1955795,43 „ 8465742,51 6718114,97/ 1747627,54

заработная плата 5141803
х/

4822803 319000 5132012,88 4822616,57 309396,31

прочие выплаты

начисления на выплаты 
по оплате труда

1525499,45 1410704,02 sj 114795,43
V

1502677 ч 1410119,34 J 92557,66
V

услуги связи 62000 62000 50867 50867

транспортны е услуги 1000 1000,00

комм унальны е услуги 389000 365000 24000 367855,90 J 364379,06 3476,84

арендная плата за пользование 
имущ еством
работы , услуги  по содержанию 
имущ ества

120000 120000 106070,58 106070,58

прочие работы, услуги 396000 396000 374347,32 374347,32

уплата налога на имущество 
организаций и  земельного налога

78435 78435 78435 78435

уплата прочихналогов, сборов и иных 
платежей

53565 4 4565 49000 4088,16 2565 1523,16

увеличение стоимости основных 
средств

120000 120000 100205 100205

увеличение стоимости материальных 
запасов

790000 40000 750000 749183,67 40000 709183,67

увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале
иные расходы



О статок средств
на конец планируемого
года

11800,84 /V 3392,05 8408,79 1 /

X'

Руководитель учреж дения " Р "  Ю  2 0 Л  г. (подпись) //^ Р Р  (Забихуллина Р.В.)

Г лавны й бухгалтер 2 0 /5 г . (подпись) Ш 1  (Яковлева Л.А.)
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О тветственны й исполнитель "IX" 20 (%г. (подпись) 'Ц ХО  (Яковлева Л.А.)



Пояснительная записка

Общие сведения об учреждении

государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнесергинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
РФ полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
ветеринарии.

Для достижения цели Бюджетное учреждение осуществляет основные виды 
деятельности в сфере ветеринарии физическим (или) юридическим лицам в 
Свердловской области:

- 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;
- диагоностические исследования туш животных на трихинеллез;
- клинические исследования животных на бешенство;
- проведение ветеринарно- санитарной экспертизы при ввозе, хранении, 

переработке и реализации животноводческой продукции.
Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять 

иные виды деятельности:
- участие в реализации федеральных мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных,включая сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц , рыб и пчел, и 
осуществление региоанальных 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 организаци и проведении мероприятий по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено в ведению РФ.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано. Доходы, полученные им от 
указанной деятельности, приобретенное за счет этих целей имущество поступает 
в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. Бюджетное 
учреждение вправе осуществлять следующую приносящею доход деятельность:

- проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно
санитарных мероприятий: терапевтических, хирургических, акушерско-



гинекологических, противоэпизоотических и имунизация (кроме карантиных и 
особо опасных болезней животных).
- санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дегельминтизация;
- проведение ветеринарно- санитарной экспертизы 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, выставку, соревнования, экспорт и 
другими коммерческими целями;
- проведение исследований на стельность, получение и трансплантация 

эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размноженим 
животных, птиц, рыб, пчел;
- проведение апробации, производственных испытаний незарегестрированных 

препаратов ветеринарного назначения;
- выдача ветеринарных документов (свидетельств, 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 ветеринаного назначения животноводческих объектов, 
предприятий (цехов) по переработке и хранению продуктов и сырья животного 
происхождения;
- проведение кремации и эвтаназии животных.
Штатная численность на 01.01.2014 утверждена в количестве 30 человек. 
Фактически численность на 01.01.2015 составила 25 человек. Вакансии на 
начало года - эпизиотолог -1; фельдщер -1. На конец года-эпизиотолог 1; 
фельдшер 1; заведующий ветпунктом 1; ветеринарных врачей 2.
В 2014 уволились по собственному желанию два сотрудника: Михайловскщй 
ветлечебнице, Дружининском ветучастке.
Требуются специалисты: Заведующий ветеринарным участком и фелынер в 
Дружининский ветеринарный участок ветеринарный врач-эпизоотолог.
Данные о вакансиях сообщены в центр занятости . Размещены объявления в 
газету.
Средняя заработная плата по учереждению составила:
2013- 13925 руб; 2014-15701 руб.
Рост связан с увеличение заработной платы с 01.10.2014 в соответствии с 
Законом о бюджете..



Соотношение средней зарплаты руководителя и средней заработной платы по 
учреждению: 2013 г 43322руб/12715руб=3,3,
2014 г 47621 руб/13012 руб=3,66 Причина увеличения в повышении заработной 
платы с 01.10.2014 в соответствии с Законом о Бюджет.

За счет сокращения штатных единиц были увеличины должностные оклады 
водителям, специалисту по кадрам, вед.бухгалтеру. При наличии экономии по 
зарплате, сотрудникам непосредственно занимающимся лечебной 
деятельностью, производились выплаты стимулируещего характера.

Использование имущества, закрепленного за учрежденим

Общая балансовая стоимость недвижимуего имущества на конец года 
составляет 6098844,00 рублей остаточная - 2063397,68 рублей.
По состоянию на 01.012015 количество объектов недвижимости - 21 на начало 
года - 27. Изменение связано с тем, что на основании технических паспортов, 
полученных в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области были объедены объекты: навесы к конюшням 
(Бисерть), навесы к дому (навес к дому п В-Серги).

Сведения о наличии задолженности

Сумма Дт задолженности по приносящей доход деятельности на начало 
года -246634,64 рублей . На конец года-7176659,37 рублей. Задолженность по 
доходам - 267628,37рублей. Доходы будующих периодов - 6909031 рублей. 
Увеличение задолженности по сравнению с 201 Зг - 2909,2 %. Увеличение 

задолженности по доходам 108,5%. Не оплачены услуги за декабрь 2014 
« 000 Кленовское»,' ИП Шарафиев, ПСК « Киргишанский»
Сумма доходов по приносящей доход деятельности запланирована в 2014 
1950000 рублей. Получено в2014г 1750240,90 рублей, что составило-89,76 % 
Процент невыполнения составляет 10,24%
Оплата по договорам за декабрь ожидается в1 квартале 2015

Показатели по расходам(выплатам) учреждения

Расходам по Бюджету запланированы 6721507,02 руб, всего израсходовано 
6718114,97 руб ,что составило 99,9%. Не израсходованы средства по ст 213- 
584,68 руб, ст 211-186,43руб, 223-620,94 руб, 290-2000,00 руб 
Причина ст 290- 2000,00 сумма В связи с изменением ставки налога, сумма 
Транспортного налога уплачена меньше.
Остаток по Бюджетному лицевому счету на конец года составил 3392,05 руб. 
По Приносящей доход деятельности запланировано 1955795,43 руб. 
Израсходовано 1747627,54 руб, что составило 89,36 %
Причина отклонения связана с тем, что не оплачены доходы за декабрь 2014. 
Остаток на конец года по по лицовому счету составил 8408,79 рублей.



Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения -  21119 человек, в том числе платными :физические лица- 18970, 
юридические лица-25.
Тарифы по услугам утверждены Приказом по Учреждению № 27 от 20.02.2014. 
Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуг в 2014 не было.

Показатели исполнения учреждением государственного задания:

1.Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных 
(сибирской язвы, бещенства, эмкара)

план- факт изменение
14536 15018 103,3%

Характеристика причин отклонения в приложении 4.

2. Обработка против гиподерматоза и обсследование на гиподерматоз:

5910 7381 124,89 .
Характеристика причин отклонения в приложении 4.

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

13780 14470 105%

Характеристика причин отклонения в приложении 4.
4. Диагнотические исследования на туберкулез:

6092 6176 101.4

Характеристика причин отклонения в приложении 4.

5.Клинические исследования животных на бешенство:
40 42 105%

Характеристика причин отклонения в приложении 4.
6. 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)

101 119 117,8%
Характеристика причин отклонения в приложении 4.
7 Обследование скотомогильников (биотермических ям)

10 10 100%

Гл.бухгалтер: Яковлева J1.А.


