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ГБУСО Полевская ветстанция

(наименование учреждения) 
за 2014 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
Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (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;
-диагностические исследования туш животных на трихинеллез;
- клинические исследования животных на бешенство;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации 
животноводческой продукции.
Иные виды 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. участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;
3. участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Услуги (работы) по приносящей доход деятельности оказываемые физическим и юридическим лицам;
1.проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: 
терапевтические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические и иммунизация (кроме карантинных 
и особо опасных болезней животных), санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, 
дегельминтизация;
2. проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и 
в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез), продукции животного происхождения 
при ввозе, хранении, переработке и реализации;
3. проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на 
племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;
4. выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных 
удостоверений);
5. консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержании животных;
6. приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного 
назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых 
добавок, минерально-витаминных подкормок;
7. 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;
8. проведение кремации и эвтаназии животных.



1.3. Перечень документов Номер 
и дата 

выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

66 №004132321 
23.03.2004г.

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения Указ
Г убернатора СО 
№ 681-У Г от 
22.12.2003г.

бессрочно

Устав учреждения Приказ ДВСО 
от 06.12.11г. №6

бессрочно

Лицензия 66-10-3-000075
10.02.2010г.
66-14-3-000251
22.12.2014г.

22.12.2014г.

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 66 №005808095 
от 23.03.2004

бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
План Факт План Факт

Всего по учреждению 22 18,25 22 17,25
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 7,25 3,5 3.25
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)
Санитаров ветеринарных
Ветеринарных лаборантов
Служащие (общеотраслевые должности служащих 111 уровня)
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
II уровня и другие)__________________________________________________

1,5

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

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
Всего по учреждению 14465 16037
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 12722 14673
Ветеринарйых фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 9906 12396
Санитаров ветеринарных 5834 8384
Ветеринарных лаборантов 10124 14425
Служащие (общеотраслевые должности служащих 111 уровня) 13474 9724
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих ] 
11 уровня и другие)_______________________________________________

9658 16646

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

22310 26041

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости 

активов
Предыдущий

год
Отчетный

год
Изменение

%
Балансовая стоимость нефинансовых активов 3 547 927,59 37 819 617,37 1066
Остаточная стоимость нефинансовых активов 1449 403,47 35 554 230.93 2453

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий
год

Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 203 728,00 4 997 189,20 2453
в т.ч. нереальной к взысканию нет нет нет
Сумма кредиторской задолженности - 27060,23 -388,8 1,4
в т.ч. просроченной нет нет нет

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

нет

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

2 235 975,89

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 3989

в том числе платными для потребителей 2856
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные 

работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры
нет



3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЗЛ. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления
На начало отчетного года На коцец отчетного года

2 526 781,03 (1277 094,66) ы 2 526 781,03 (1 252 914,18)
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

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

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

На начало отчетного года На конец отчетного года
нет нет

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
433 153,82 (106783,16) 487 817,82(18765,32)

3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

На начало отчетного года На конец отчетного года
нет нет

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
нет нет

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

464,50 „, 464,50
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
нет нет

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
нет нет

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
3 3

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
нет нет

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
нет нет

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
нет нет

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

522467,09 (0,00) 522467,09 (0,00)



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
головы 5634 7077 Вакцинировано против сибирской язвы крс + 246 гол. в связи с увеличением 

поголовья за счет молодняка на откорме в сельхозпредприятиях ЗАО "Агро- 
Универсал" (+126 гол) и  КХ Аникьева А.В. (+120 гол)
Вакцинировано против сибирской язвы мрс + 72 гол. в связи с увеличением 
поголовья за счет молодняка в частном секторе.
Вакцинировано против бешенства собак и кошек + 1125 гол за счет проведения 
подворных обходов в ранее неблагополучном пункте п. Кладовка (+114 гол), в 
дачных садах (+ 410 гол) и увеличения обращений граждан (+ 601 гол).
ИТОГО: перевыполнение на 1443 головообработки.

2 Обработка против гиподерматоза и 
обследования на гиподерматоз

головы 1773 2191 Обследовано на гиподерматоз + 318 голов крс в связи с увеличением поголовья за 
счет молодняка на откорме в сельхозпредприятиях ЗАО "Агро-Универсал" (+ 198 
гол) и КХ Аникьева (+ 120 гол). Обработано против гиподерматоза + 100 голов в 
связи с увеличением поголовья за счет молодняка на откорме в КХ Аникьева А.В. 
ИТОГО: перевыполнение на 418 головообработок

3 Отбор проб патологического материала, 
взятие крови для исследования на 
карантинные и особо опасные болезни 
животных, доставка в ветеринарную 
лабораторию для лабораторно
диагностических исследований

Кол-во сопрово
дительных 
писем,актов 
отбора проб

5801 6927 Перевыполнение плана по взятию крови у крс для исследования на бруцеллез + 339 
гол, на лейкоз + 315 гол, на лептоспироз + 134  гол, на хламидиоз + 17 гол в связи с 
увеличением поголовья за счет молодняка на откорме в сельхозпредприятиях ЗАО 
"Агро-Универсал" и КХ Аникьева А.В. и проведением племпродажи в ЗАО «Агро- 
Универсал» (+30 гол).
Перевыполнение плана по взятию крови у лошадей для исследования на бруцеллез + 
6 гол, сап + 6 гол, ИНАН + 6 гол в связи с увеличением поголовья за счет молодняка 
в частном секторе.
Перевыполнение плана по взятию крови у мрс для исследования на бруцеллез + 76 
гол в связи с увеличением поголовья за счет молодняка в частном секторе. 
Перевыполнение плана по взятию крови у свиней на бруцеллез + 104, лептоспироз + 
106 по причине увеличения маточного поголовья на свинокомплексе ОАО 
«Полевское».
Перевыполнение плана по отбору проб патматериала на 17 проб по причине 
увеличения абортов в сельхозпредприятиях ЗАО "Агро-Универсал" и КХ Аникьева 
А.В. (+10 на бруцеллез) и в связи с падежом диких косулей от несчастных случаев 
(+7 на сибирскую язву)
ИТОГО: перевыполнение на 1126 головообработок.

4 Диагностические исследования животных 
(туберкулез, сап)

головы 2717 3587 Исследовано крс на туберкулез + 767 гол в связи с увеличением поголовья за счет 
молодняка на откорме в сельхозпредприятиях ЗАО "Агро-Универсал" и КХ 
Аникьева А.В. и проведением племпродажи в ЗАО «Агро-Универсал»
Исследовано свиней на туберкулез + 103 гол за счет увеличения маточного 
поголовья на свинокомплексе ОАО «Полевское»
ИТОГО: перевыполнение на 870 головообработок.

5 Клинические исследования на бешенство головы 50 43 Недовыполнение плана по клин, исследованию на бешенство на 7 гол по причине 
отсутствия обращений граждан с покусами от животных.

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)

нет нет нет

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

Кол-во
экспертиз,

результатов
исследования

100 135 Перевыполнение плана на 35 исследований по причине увеличения поставок 
свежемороженой рыбы на городской рынок

8 Отбор проб на безопасность продуктов и 
сырья животного происхождения, 
проведение трихинеллоскопии в рамках
всэ

Кол-во
экспертиз,

исследований
заключений,
протоколов

9600 16567 Перевыполнение плана на 6967 исследований на трихинеллез по причине 
увеличения объемов забоя свиней на бойне свинокомплекса ОАО «Полевское»

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

исследование
(штук)

нет нет нет

# Обследование скотомогильников 
(биотермических ям)

Кол-во
проведенных
обследований

18 18



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

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 210 384,98 L- 210 384,98

Поступления, всего, 
в том числе:

6 572 462,02 6 858 437.89

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

4 622 462,00 4 622 462,00

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) нет нет

Бюджетные инвестиции нет нет

Поступления от иной приносящей доход деятельности 1 950 000,02
V

2 235 975,89
V '

Поступления от реализации ценных бумаг нет нет



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

КОСГУ Наименование показателя Всего 
по плану

в том числе Всего в том числе
бюджет по приносящей доход 

деятельности
фактически бюджет по приносящей доход 

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

6 782 847,00 4 622 462,00 v 2 160 385,00 6 577 574,03 4 622 462,00
V

1 955 112,03 v

заработная плата 3 514 331,00 2 914 331,00 600 000,00 3 467 004,34 2 914 331,00 V 552 673,34 v
прочие выплаты 1000,00 0.00 1000,00 256.83 0,00 256,83
начисления на выплаты 
по оплате труда

1 058 247,00 877 047,00 181 200.00
я

1 042 572,40 877047,00
V

165 525,40

услуги связи 52 000,00 0,00 52 000,00 47 187,85 0,00 47 187,85 v

транспортные услуги 2000,00 0,00 2000,00 1392,00 0,00 1392,00
коммунальные услуги 233 564,00 203 564,00 30 000,00 232 127,50 203564,00 28563,50
арендная плата за пользование 
имуществом

- - - - - -

работы, услуги по содержанию 
имущества

254 924,00 64 924.00 190 000.00 185 244,55 64924.00 4 120 320,55

прочие работы, услуги 569 715,00 7180.00 562 535,00 566 477,51 7180,00 559 297,51
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

512 436,00 512 436,00 0,00 512 436,00 512 436,00 v 0.00

уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

2650.00 0.00 2650.00 2618,14 0,00 2618.14

увеличение стоимости основных 
средств

123 980,00 29 980,00 94 000.00 66 130.00 29980,00 v 36 150.00

увеличение стоимости материальных 
запасов

458 000,00 13000,00’ V 445 000.00 454 126,91 13 000,00 441 126.91

увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

- - -

иные расходы - - - - - -
Остаток средств
на конец планируемого года

■ " ■ 491 248,84 ■ 491 248,84

Руководитель учреждения ; 20 If  г. (подпийЫ (А.В. Созонтов)

Главный бухгалтер (подпись) (Е.Е. Морозова)
Ответственный исполнитель

"H f” (/20/Г г.
(подпись) (Е.Е. Морозова)



Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» входит в 
систему государственной службы Российской Федерации и создано в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 
органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

Для достижения этих целей ГБУСО Полевская ветстанция осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) 
юридическим лицам в Свердловской области:
- вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц;
- обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз;
- диагностические исследования животных (туберкулез, сап);
- клинические исследования на бешенство;
- плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного 
назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, 
радиохимические исследования);
- отбор проб на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, 
проведение трихинеллоскопии в рамках ВСЭ;
- отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на 
карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную 
лабораторию для лабораторно-диагностических исследований;
- обследование скотомогильников (биотермических ям).

Помимо основных видов деятельности ГБУСО Полевская ветстанция 
вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие целям, 
указанным в Уставе учреждения:

- участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб и 
пчел и осуществление региональных 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 организации и проведении мероприятий по защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.

2. ГБУСО Полевская ветстанция вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность:



- проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно
санитарных мероприятий: терапевтические, акушерско-гинекологические, 
противоэпизоотические и 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), продукции животного происхождения при 
ввозе, хранении, переработке и реализации;

- 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;

- перевозку, хранение и отпуск лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения;

- 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.
3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, перечислены в приложение № 1 в отчете о результатах 
деятельности и об использовании имущества.

4. Количество штатных единиц учреждения.
Штатная численность на 2014 год в ГБУСО Полевская ветстанция 

утверждено 22 ед.: из них 20,5 ед. -  за счет бюджетного штатного расписания, 
1,5 ед. -  за счет приносящей доход деятельности. В 2014 году количество 
штатных единиц осталось прежним.

На начало отчетного года имелись вакансии на должность врача 1 
категории и ветеринарного фельдшера.

На конец отчетного года имеется вакансия ветеринарного фельдшера. 
Вакантная должность образовалась в связи с выходом на пенсию работника.

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Анализ заработной платы сотрудников ГБУСО Полевская ветстанция 

показал, что в 2014 году размер средней заработной платы каждой категории



работников увеличился. Средняя заработная плата основного персонала 
увеличилась: у ветеринарных врачей на 15 %, у ветеринарных фельдшеров на 
25 %, у ветеринарного лаборанта на 42 %.

Средняя заработная плата работников учреждения без учета зарплаты 
руководителя составила в 2013г. - 12999 руб., в 2014г. -  15876 руб. Увеличение 
на 22%.

Средняя заработная плата руководителя в 2013г.- 38131 руб., в 2014г. -  
40715 руб.

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и 
средней заработной платы работников в целом по учреждению составила в 
2013г.-2 ,9 , в 2014г.-2 ,6 .

Увеличение заработной платы произошло:
- С 1 октября 2014 года плановое увеличение (индексирование) 

должностных окладов работников учреждения в 1,055 раза.
- За счет стимулирующих выплат работникам учреждения (персональных 

коэффициентов, премии), выплачиваемых ежемесячно за счет приносящей доход 
деятельности. В конце года за счет увеличения государственного задания 
увеличен фонд оплаты труда на выплаты стимулирующего характера работникам 
учреждения.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.
2.1. В 2014 году произошло увеличение балансовой стоимости 

нефинансовых активов учреждения на 3% за счет собственных средств. В 
соответствии с приказом Минфина Росси от 29.08.2014 № 89н «О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 
2010г. № 157н» приняты к бухгалтерскому учету в составе непроизводственных 
активов земельные участки.

2.2. Дебиторская задолженность по доходам от предпринимательской 
деятельности в 2014 году составляет 210062,20 руб. увеличилась по сравнению с 
2013 годом на 3%. Начислена субсидия на 2015г. -  4 787 127руб.

Просроченной кредиторской задолженности учреждение не имеет.
Кредиторская задолженность ПДД за декабрь 2014 года - 13047,71 руб.
Дебиторская задолженность по расходам ПДД составила 10318,77 руб. из 

них на подписку за 1 полугодие 2015г. -  6050 руб., за программу по 
формированию и обработке электронных документов остаток -  1708,77 руб., за 
бензин -  2560 руб.

Дебиторская задолженность по расходам по субсидиям составила 974.74 
руб. Предоплата за электроэнергию.

2.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ) 
учреждением в 2014 году составили 2 235 975,89 руб. Имелся остаток на начало 
года 210 384,98 руб.

2.4. Цены на платные услуги (работы) оказываемые потребителям ГБУСО 
Полевская ветстанция установлены в соответствии с приложением к Приказу 
Департамента ветеринарии Свердловской от 30.12.2011 № 36.

2.5. Количество потребителей ветеринарных услуг - 3989 чел., в том числе, 
по платным услугам -  2856 чел., по бесплатным услугам -  1133 человека.



2.6. Показатели исполнения учреждением государственного задания.
На 2014 год в государственном задании ГБУСО Полевская ветстанция 

было утверждено:
- вакцинаций против карантинных и опасных болезней животных -  5634 

голов;
- обработок против гиподерматоза и обследований на гиподерматоз -  1773 

голов;
- диагностических исследований животных (туберкулез, сап) - 2717 голов;
- клинических исследований на бешенство - 50 голов;
- отборов проб для исследования на безопасность продуктов и сырья 

животного происхождения, проведений трихинеллоскопии в рамках 
ветеринарно-санитарной экспертизы - 9600 экспертиз, результатов исследований, 
заключений, протоколов;

- отборов проб патологического материала, взятий крови для исследования 
на карантинные и особо опасные болезни животных, доставок в ветеринарную 
лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований - 5801 
сопроводительных писем, актов отборов проб;

- плановых радиологических исследований (отборов проб ветеринарного 
назначения, первичной подготовки, дозиметрических исследований, 
радиохимических исследований) - 100 экспертиз, результатов исследований;

- обследований скотомогильников (биотермических ям) - 18 обследований.
Фактическое исполнение составило:
- вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и 

птиц -  7077 голов;
- обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз -  2191 

голова;
- диагностические исследования животных (туберкулез, сап) -  3587 голов;
- клинические исследования на бешенство -  43 головы;
- отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья 

животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ВСЭ - 16567 
экспертиз, результатов исследований, заключений, протоколов;

- отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на 
карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную 
лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований -  6927 
сопроводительных писем, актов отборов проб;

- плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного 
назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, 
радиохимические исследования) -  135 экспертиз, результатов исследований;

- обследование скотомогильников (биотермических ям) -18 обследований.
Показатели, утвержденные в государственном задании на 2014 год,

перевыполнены за счет:
- увеличения поголовья молодняка на откорме в сельхозпредприятиях 

ЗАО «Агро-Универсал», КХ Аникьева А.В., а также в частном секторе;
- проведения подворных обходов и увеличения обращений граждан;



- за счет увеличения маточного поголовья на свинокомплексе ОАО 
«Полевское»;

- увеличения объемов забоя свиней на бойне свинокомплекса ОАО 
«Полевское»;

Недовыполнение плана по клиническим исследованиям на бешенство на 7 
гол. по причине отсутствия обращений граждан с покусами от животных.

2.7 В 2014 году в ГБУСО Полевская ветстанция внешний контроль не 
проводился.

2.8 За отчетный период жалоб о качестве оказанных ветеринарных услуг, 
зарегистрированных в книге жалоб, от юридических и физических лиц не 
поступало.

Дополнительно:
1. Показатели по поступления, предусмотренным планом финансово

хозяйственной деятельности. На финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в 2014 году предусмотрено 4622462,00 рублей, 
исполнено -  4622462,00 рублей -  100%.

Поступления от иной приносящей доход деятельности запланированы в 
сумме 1950000,02 руб., исполнено 2 235 975,89 руб., что составило перевыполнение 
на 14,6%.

2. Показатели по расходам (выплатам) учреждения.
Расходы учреждения за счет субсидий на выполнение государственного 

задания в 2014 году утверждено в ПФХД в сумме 4622462,00 руб. Исполнены в 
полном объеме. Расходы по приносящей доход деятельности утверждено в ПФХД 
2160385,00. Кассовый расход составил 1955 112,03 руб. Остаток на 01.01.2015г. на 
лицевом счете - 489998,80 руб., в кассе - 1250,04 руб. Денежные средства будут 
использованы на погашение текущей кредиторской задолженности, а также на 
нужды учреждения в 2015 году.

Раздел 3 Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления в 2014 году осталась без изменений.
ГБУСО Полевская ветстанция не сдает в аренду и не передает в 

безвозмездное пользование свое недвижимое имущество, находящееся на праве 
оперативного управления.

Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения увеличилась 
на конец отчетного года на 12,6% за счет приобретения основных средств по 
приносящей доход деятельности и субсидий.

Движимое имущество учреждения не сдается в аренду и не передается в 
безвозмездное пользование.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления осталась 
неизменной.

Руководитель 
Главный бухгалтер

А.В.Созонтов 
Е.Е. Морозова


