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________  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 

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 ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации 
животноводческой продукции.
Иные виды деятельности :
- 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;
- участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных и их лечению;
- участие в организации и проведению мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, не относящиеся к основной 
деятельности:
- Клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, терапевтические, хирургические, 
акушерско-гинекологические, противоэпизоотические мероприятия, иммунизация (активная, пассивная), 
санитарно - гигиенические, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация;
Все виды лабораторных исследований, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного 
сырья и пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного 
происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных 
рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного 
происхождения;
Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных животных, с участием 
их в выставках и соревнованиях;
Определение стельности и беременности всех видов животных, получение и трансплантация эмбрионов и 
другие мероприятия, связанные с размножением животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой; 
Проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного 
назначения;
Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные свидетельства, сертификаты, справки, 
паспорта, регистрационные удостоверения и др.);
Консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней вех видов 
животных и технологии их содержания;
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 
ветеринарного назначения, животноводческих объектов, предприятий (цехов) по переработке и хранению 
продуктов и сырья животного происхождения;
Кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги.

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 
№ 006106226 
от 16.12.2011г.

бессрочно

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

бессрочно

Устав учреждения Приказ ДВСО 
от 06.12.2011г. 
№ 6

бессрочно

Лицензия 66-13-3-000188 
от 19.07.201 Зг

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 66 
№ 006106230

бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

План Факт План Факт
Всего по учреждению 34 w 33 ^ 34 ч/ 32 •
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 5 5 5 5
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 9 ■ 9 ./ 9 9
Санитаров ветеринарных 2 2 2 2
Ветеринарных лаборантов 0 0 0 0
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 3 3 3 2
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
И уровня и другие)

6 5 6 5

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

9 9 9 9

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Всего по учреждению 16411 V 16758
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 15895 16868
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 11949 11281
Санитаров ветеринарных 5226 6705
Ветеринарных лаборантов - -

Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 16523 20204
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
И уровня и другие)

7676 8915

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

27457 28000

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости Предыдущий год Отчетный Изменение

активов год %

Балансовая стоимость нефинансовых активов 6912180,63 ^ 6808395,23 v 4
0

С
О

СУ
» -

Остаточная стоимость нефинансовых активов 1198530,19 702960,45 ,/ 58,7 /



2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 401799,83 v 8795015,76 у 2188,9 ^

в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 0

Сумма кредиторской задолженности 5064,34 / 36116,05
J  ^

713,1 ^

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

2393792,38

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 7040

в том числе платными для потребителей 3420
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

V -v

На конец 
отчетного года ^

4432462,28 (430522,88) 4432462,28 ( 0,00)
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 

оперативного 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

1021695,03 (398987,55) 627124,97 (55870,56)
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

1515,20 1791,50
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

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

12 ^ 15
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

1185828,00 (96824,44) 1408160(306441,91)
s i  ^



Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 
в государственном 

задании 
на 20 14 год

Фактическое значение 
за 20 14 год

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

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

животных
голово-

обработка
38896 52766 Причинами увеличения являются: в СПК «Искра» проводилось 

внеплановое исследование телок для вывоза в Самарскую область. 
Уменьшилась продажа телят населению из хозяйств, а также 
увеличился выхода телят и поросят. Перевыполнение плана по 
вакцинации против бешенства собак и кошек связано с подозрением 
на неблагополучные пункты.

2 Обработка против гиподерматоза животных и обследования на 
гиподерматоз

обработка 15262 15739 За 2014 год проведено сверх плана 461 обследований КРС на 
гиподерматоз, 66 головообработок КРС против гиподерматоза.

3 Диагностические исследования животных (туберкулёз, сап) головообработка 12240 13854 Причины перевыполнения: в СПК «Искра» проводилось внеплановое 
исследование телок для вывоза в Самарскую область. Уменьшилась 
продажа телят населению из хозяйств, а также повысился выхода 
телят.

4 Клинические исследования животных на бешенство исследование 40 56 План выполнен на 140% в связи с высокой обращаемостью граждан.

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

количество экспертиз, 
результатов исследования

100 104

6 Отбор проб для исследования на безопасность продуктов 
продуктов и сырья животного происхождения, проведение 
тризинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной 
экспертизы

количество экспертиз, 
исследований, заключений, 

протоколов

2694 2948 Выполнение плана на 109,4% по причине неправильного 
планирования данной государственной услуги во 2 и 3 кварталах.

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

количество 
сопроводительных писем, 

актов отбора проб

25914 29092 Причинами перевыполнения плана являются: повторные 
исследования сыворотки крови в ГБУСО Красноуфимская 
ветлаборатория по причине гемолиза и самоагглютинации проб. В 
ООО» Ударник» была отработка сомнительной реакции на бруцеллез. 
В СПК «Искра» проводилось внеплановое исследование телок для 
вывоза в Самарскую область.
Отбор проб патологического материала пчел превышает план из-за 
высокой обращаемости граждан.

8 Обследование скотомогильников (Биотермических ям) количество обследований 44 44



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

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 436368,66 436368,66

Поступления, всего, 
в том числе:

10150820,00
V

10094612,38

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

7700820,00
V

7700820,00
х /

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 0 0

Бюджетные инвестиции 0 0

Поступления от иной приносящей доход деятельности 2450000,00 V 2393792,38 v

Поступления от реализации ценных бумаг 0 0



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения
КОСГУ Наименование показателя Всего в том числе Всего в том числе

по плану бюджет по приносящей доход 
деятельности

фактически бюджет по приносящей доход 
деятельности

210 Расходы (выплаты), всего: 

в том числе:

10587188,66 7700820,00 2886368,66 10172532,33 7700820,00 2471712,33

211 заработная плата 6540850,00 5620850,00 920000,00 6534195,37 5620850,00 913345,37

212 прочие выплаты 43000,00 0 43000,00 37545,00 0,00 37545

213 начисления на выплаты 
по оплате труда

1928920,00 1650320,00 278600,00 1922754,84 1650320,00 272434,84

221 услуги связи 63800,00 54800,00 9000,00 55207,67 54800,00 407,67

222 транспортные услуги 7100,00 0,00 7100,00 0 0 0

223 коммунальные услуги 282850,00 272850,00 10000,00 273129,97 272850,00 279,97

224 арендная плата за пользование 
имуществом

0 0 0 0 0 0

225 работы, услуги по содержанию 
имущества

150000,00 0,00 150000,00 96078.96 0 96078,96

226 прочие работы, услуги 430000,00 0,00 430000,00 363733,04 0 363733,04

290 уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

102000,00 102000,00 102000,00 102000,00 0

290 уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

8000,00 0 8000,00 305,09 0 305,09

310 увеличение стоимости основных 
средств

51800,00 0 51800,00 45097,80 0 45097,8

340 увеличение стоимости материальных 
запасов

978868,66 0 978868,66 742484,59 0 742484,59

X увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

0 0 0 0 0 0

X иные расходы 0 0 0 0 0 0



X Остаток средств 0 0 0 358448,71 0 358448,71
на конец планируемого •J

<1
года

Руководитель учреждения 17 февраля 2015 г. (подпись) Ф атихов С.Ю .

Главный бухгалтер 17 февраля 2015 г. (подпись) Ш ершнева М.С.

Ответственный исполнитель 17 февраля 2015 г. (подпись) Ш ерш нева М.С.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

ГБУСО Артинская ветстанция за 2014 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. ГБУСО Артинская ветстанция - бюджетное учреждение , создано в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в 
сфере ветеринарии.

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Уставом утвержденным 
Приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области от
06.12.2011 года № 6. и Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 
14.05.1993 г. №4979-1.

Для достижения целей ГБУСО Артинская ветстанция в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке осуществляет:

- основные виды деятельности;

- иные виды деятельности, не являющихся основными ;

- услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату( приносящая доход 
деятельность), не относящиеся к основной.

1.2. По состоянию на 01.01.2014 года численность по штатному расписанию 34 
человека , фактическая численность 33 человека . Разница один человек , 
объясняется следующими причинам:

- на ставке слесаря-электрика работает внутренний совместитель , который 
учитывается как 1 человек.

1.3. По состоянию на 31.12.2014 года численность по штатному расписанию 34 
человека , фактическая численность 32 человека . Вакантных ставок нет. Разница 
два человека , объясняется следующими причинами

на ставке слесаря-электрика работает внутренний совместитель , который 
учитывается как 1 человек.

- на ставке экономиста 1 категории работает внутренний совместитель , который 
учитывается как 1 человек.

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения по 
состоянию на 01.01.2014 (руб)

Средняя заработная плата 
сотрудников по состоянию на 
31.12.2014 (руб)

Изменение
в%

16411 16758 102,1



Увеличение средней заработной платы произошло из за :

- увеличения минимальной заработной платы , на основании Соглашения 
Правительства Свердловской области, Федерации профсоюзов Свердловской 
области, Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей № 
29 от 30 мая 2012 года ( в редакции дополнительного соглашения от 26.06.2013 г.) 
«О минимальной заработной плате в Свердловской области» .

- увеличения ( индексирования) с 01 октября 2014 года в 1,05 раза размеров 
должностных окладов работников государственных бюджетных учреждений , на 
основании Закона Свердловской области от 09.12.2013 г. № 125-03 «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»

- увеличения должностного оклада руководителя с 01.04.2014 года ( 0,25 %) на 
основании приказа Департамента ветеринарии Свердловской области от 30 января 
2014 года № 17.

1.1. Соотношение средней заработной платы сотрудников учреждения и средней 
заработной платы руководителя учреждения

год Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения без учета средней 
заработной платы руководителя (руб)

средняя заработная 
плата руководителя 
(руб)

соотношение 

( в разах)

2013 15258 52157 1 : 3,4

2014 15588 53025 1 : 3,4

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. По состоянию на 31.12.2014 произошло уменьшение балансовой стоимости 
нефинансовых активов на 1,5 % за счет списания иного и особо ценного 
движимого имущества , не подлежащего ремонту и модернизации .

2.2. По состоянию на 31.12.2014 дебиторская задолженность увеличилась на 2188,9% , 
в т.ч. за счет начисления субсидии на 2015 год в сумме 8401049, 00 рублей. 
Дебиторская задолженность по услугам ( на 31.12.2014 г - 393966,76 рублей) 
уменьшилась на 1,94 % т к. в течении 2014 года проводилась работа с дебиторами 
по рассрочке и погашению задолженности.

2.3. По состоянию на 31.12.2014 кредиторская задолженность увеличилась на 713,1 % 
, данное увеличение вызвано тем, что единый налог на вмененный доход за 4 
квартал 2013 года, был уплачен авансом в декабре 2013 года , кредиторской 
задолженности не было . За 4 квартал 2014 года, налог уплачен по сроку 
25.01.2015 г , т.е -  кредиторская задолженности на 01.01.2015 г увеличилась.



2.4. Выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам , хищениям 
материальных ценностей , денежных средств , а так же от порчи материальных 
ценностей -нет.

2.5. Цены на платные услуги (работы) , оказываемые учреждением потребителям , 
рассчитаны на основе калькуляции и утверждены Приказом по ГБУСО Артинская 
ветстанция .

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), за 2014 год составила 2393792,38 рублей .Исполнение 
составило 97,7 % от плана.

2.7. В п.2.5 отражены потребители услуг (работ) учреждения - юридические и 
физические лица. К юридическим лицам относятся также и сельскохозяйственные 
предприятия, которых в районе восемь: ООО «Арти-АПК», СПК «Искра», ООО 
«Агрофирма Манчажская», ООО «Земля Манчажская», СПК «имени Свердлова», 
ООО «Дружба», ООО «Ударник», ООО «Поташкинское».

2.8. За 2014 год были проведены следующие проверки деятельности учреждения:

Дата
проверки

Наименование 
контрольного органа

Тема проверки
Результаты

проверки

Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5

14.07.2014 Филиал № 4 
Г осударственного 
учреждения 
Свердловского 
регионального 
отделения ФСС РФ

Камеральная проверка по выделению средств по 
расходованию средств обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за период с 01.01.2013 
по 14.07.2014 г

Нарушений не 
выявлено.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 
УЧРЕЖДЕНИЕМ

Движение основных средств :

Наименование

Наличие 
на начало года

Поступление Выбытие
Наличие 

на конец года

ВСЕГО 6639985,31 45097,80

398800,00

217335,86

398800,00

6467747,25

Недвижимое
имущество
учреждения

4432462,28 4432462,28

Особо ценное 
движимое имущество

1185828,00 398800,00 176468,00 1408160,00

Иное движимое
имущество
учреждения

1021695,03 45097,80 40867,86

398800,00

627124,97



3.1. Приобретения, отчуждения, передачи в аренду и безвозмездное пользование 
объектов недвижимого имущества в 2014 год не производилось .

3.2. Поступление и выбытие особо ценного движимого имущества в 2014 году :

Поступление : В целях приведения учета особо ценного движимого имущества в 
соответствие с действующим законодательством ( постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 № 1702-ПП « О порядке определения видов 
ОЦДИ» , Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 12.05.2014 № 
114) , на основании Приказа по ГБУС Артиснкая ветстанция № 59-ОД от
31.12.2014 года произведено перенесение автомобиля LADA 217130 PRIORA
23 049 , балансовой стоимостью 398800,00 рублей со счета 2 101.35 «Транспортные 
средства -  иное движимое имущество учреждения» на счет 2 101.25 «
Транспортные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения» .

Выбытие : На основании Приказа по ГБУСО Артиснкая ветстанция №  54 /ПОД от
16.12.2014 , и согласия Департамента ветеринарии Свердловской области от 15.12.2014 года 
( исх. №  26-05-88/2355) было списано особо ценное движимое имущество ( автомобили ) 
на сумму 176468,00 рублей

3.3. Поступление иного движимого имущества составило : 45097,80 рублей .

3.4. Выбытие составило - 40867,86 рублей в т.н.:

- списание с баланса при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 
3000,00 рублей составило -10178,80 рублей

- списано иное движимого имущества , не подлежащего ремонту и модернизации 
на сумму 30689,06 рублей.

3.5. Произошло увеличение общей площади объектов недвижимого имущества в 2014 
276,3 кв.м , данное увеличение объясняется проведением инвентарных работ , 
оформления кадастровых паспортов на объекты недвижимости.

3.6. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления увеличилось на 3 единицы ,

В целях приведения учета объектов недвижимости в соответствие с действующим 
законодательством (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости» ; Приказом Минэкономразвития РФ от
04.04.2011 N 144 "Об утверждении Порядка кадастрового деления территории 
Российской Федерации и Порядка присвоения объектам недвижимости 
кадастровых номеров" ; Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н , по 
согласованию с Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области , на основании Приказа по ГБУСО Артиснкая ветстанция 
№ 32/2-ОД от 31.07.2014 года произведено разделение объекта :

Ликвидирован один объект основных средств : Здание ветлаборатории .



Приняты к учету четыре объекта основных средств : Здание ветлаборатории, 
литер А,а,а1,а2 ; Нежилое помещение -литер В (гараж) ; Нежилое здание склада 
литер Г2 ; Нежилое здание вивария литер А1, аЗ , а4.

3.7. На приобретение имущества бюджетные денежные средства выделяются в 
небольшом количестве , за счет приносящей доход деятельности приобретается 
самое необходимое. Износ основных фондов составляет 87 % .

4. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

4.1.Все пояснения даны в графе «Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений»

5. ПОСТУПЛЕНИЯ , ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ ФИНАНСОВО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Субсидии:

Наименование показателя ВСЕГО по 
плану

Исполнено Процент
исполнения

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

7700820,00 7700820,00 100

Кассовое исполнение поступления субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
составило 100 %

2. Приносящая доход деятельность

Наименование показателя ВСЕГО по 
плану

Исполнено Процент
исполнения

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

2450000,00 2393792,38 97,7

Кассовое исполнение поступлений от приносящей доход деятельности составило 97,7%

6. РАСХОДЫ ( ВЫПЛАТЫ) УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя ВСЕГО по 
плану

Исполнено Процент
исполнения

ВЫПЛАТЫ (РАСХОДЫ) , всего 7700820,00 7700820,00 100

Кассовое исполнение выплат (расходов) составило 100 %



Наименование показателя ВСЕГО по 
плану

Исполнено Процент
исполнения

ВЫПЛАТЫ (РАСХОДЫ) , всего 2886368,66 2471712,33 85,6

Кассовое исполнение (выплат) расходов по приносящей доход деятельности составило 
85 ,6 % Отклонение произошло из-за того , что денежные средства за ветеринарные 
услуги поступили 30-31 декабря 2014 года , и не могли быть израсходованы.

Руководитель учреждения 
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

17 февраля 2015 г. 
17 февраля 2015 г.

17 февраля 2015 г.

(подпись)
(подпись)

(подпись)

Фатихов С.Ю. 
Шершнева М.С.

Шершнева М.С.


