
Приложение I
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

СОГЛАСОВАНО.
Врио Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области —главного государственного 
инспектора Свердловской области

(подпи^ьХ,
№

Гурьева Н.В. 
(ФИО)

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 1ЪУСО «Верхнепышминская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»
(найме

(подпись^?
С ^ у  ■

ждения)
3 "Уфимцсва Ж.И. 

(ФИО)
20

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 
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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

Основных виды деятельности: 1) вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных; 
2)обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз; 3) взятие крови для 
исследования на карантинные и особо опасные болезни животных; 4) диагностические исследования на 
туберкулез; 5) диагностические исследования туш животных на трихинеллез;
6) клинические исследования животных на бешенство; 7) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при 

ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции.
Иные виды деятельности в соответствии с его учредительными документами (п. 11 Устава): 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) 
в соответствии с п. 12 Устава бюджетного учреждения:
1) проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: 
терапевтические, хирургические, 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 9кроме 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) проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, 
связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;
5) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного 
назначения;
6) выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных 
удостоверений);
7) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;
8) производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных 
препаратов;
9) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного 
назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок,



минерально-витаминных подкормок;
10) 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;
11) проведение кремации и эвтаназии животных.

(отдельным приложением)

1.3. Перечень документов Номер 
и дата 

выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

Серия 66
№007353102
03.12.2012

бессрочно

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

Устав учреждения ДВСО от 
06.12.2011 года 
№6.

бессрочно

Лицензия №66-13-3- 
000184 от 
08.07.2013г.

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 66 
№006468249 
01.04.2004 г.

бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

План Факт План Факт
Всего по учреждению 33 у / 27 у/ 32 у/ 31 \J
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 17 13 18 18
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 2 1 1 1
Санитаров ветеринарных 2 1 2 1
Ветеринарных лаборантов 1 1 0 0
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 2 2 2 2
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
II уровня и другие)

3 3 3 3

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

6 6 6 6

Средняя заработная плата сотрудников учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Всего по учреждению 26033 34483 J
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 26098 32601
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 18073 20753
Санитаров ветеринарных 12101 15850
Ветеринарных лаборантов 13725 -

Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 26262 32419
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и 
II уровня и другие)

15815 18583

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

35902 48989

(ФОТ-14182658,93руб. - (  мат. пом. -190870,20 руб.+ ден. комп. за спец. питан.-98003,94+отпуск.-1330678,99 руб. + 
команд. -127427,4 руб.+оплата б/л за счет работодат. -14509,59 руб.+уч. отп.-7345,60руб.) = 12413823,81/30/12=34483 
(руб.)

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости 

активов
Предыдущий год Отчетный

год
Изменение

%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 5278390,45 13197938,05 250,0
Остаточная стоимость нефинансовых активов 1720332,64 9390596,91 yj 545,9



2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 2191075,25 6591535,6 \ / 300,8 \1

в т.ч. нереальной к взысканию
Сумма кредиторской задолженности -6287,15 11602,62 -184,5

/

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
т

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

31753649,83

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 9066

в том числе платными для потребителей 7099
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные 

работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры
зарегистрирова 
на одна жалоба 
(по приносящей
ДОХОД

деятельности). 
Клиенту 
отправлен 
письменный 
ответ исх.292 от 
20.11.2014г., с 
ветеринарным 
врачом 
проведена 
разъяснитель
ная беседа

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

оперативного управления

На начало На конец
отчетного года отчетного года

1596798,00(455608,69) \ / 1596798,00(426145,81) . J
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

- -

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

- -

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

1752231,23 (444997,69) ч / 2922029,23(1396675,36) J
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

- -
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



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

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

322,7 v 322,7
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

- -
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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

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

ч/
1111335,08 (1700,12) 1111335,08(-)



Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на 2 0 1 4 __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 и птиц
количество голово- 

обработок
8463 8483 Перевыполнение в связи с увеличением оюъема 

вакцинаций в соответствии с Приказом № 476 
от 19.12.11г. Минсельхоз

2 Обработка против гиподерматоза и обследования на 
гиподерматоз

количество
обработок

1282 1287 Перевыполнение в связи с проведением 
обработок в ООО "ТД"Регион ТС"

3 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

4072 4072

4 Диагностические исследования животных (туберкулез, сап) головообработка (штук) 1490 1467 Невыполнение в связи со снижением поголовья 
крупного рогатого скота на обслуживаемой 
территории

5 Клинические исследования животных на бешенство количество исследований 85 83 Невыполнениев следствии неполного 
информирования с ГБУЗ СО ЦГБ о 
пострадавших

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

количество экспертиз, 
результатов исследований

750 750

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

количество экспертиз, 
результатов исследований, 
заключений, протоколов

2492 2496

В соответствии со статистическими данными по 
отчетности 5-Вет

8 Обследование скотомогильников (биотермических ям) количество обследований 2 2



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

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 4188526,70 ' 4188526,70

Поступления, всего, 
в том числе:

33188731,00
ч /

35452115,83 р

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

3698466,00 3698466,00

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 0 0
Бюджетные инвестиции 0 0
Поступления от иной приносящей доход деятельности 29400000,00 31744679,83
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 50265,00 v/ 0

Доходы от операций с активами 
В том числе:

40000,00 / 8970,00 v'

от выбытий материальных запасов 40000,00 8970,00 ^



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

КОСГУ Наименование 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: 37377257,70 3698466.00 33678791,70 33933291,15 3698466,00 w 30234825,15 ^

211 заработная плата 14385331,73 2677180,73 11708151,00 14182658,93 2677180,73 , 11505478,20
212 прочие выплаты 30000,00 - 30000,00 13581,00 - 13581,00
213 начисления на выплаты 

по оплате труда
4306994,54 771132,54 3535862,00 4072974,73 771132,54 3301842,19 'У

221 услуги связи 124032,10 4032,10 120000,00 116679.89 4032,10 112647,79
222 транспортные услуги 50000,00 - 50000,00 30666,00 - 30666,00
223 коммунальные услуги 151000,00 71000,00 80000,00 145480,31 71000,00 V 74480,31
225 работы, услуги по содержанию 

имущества
1700000,00 - 1700000,00 1311371,60 - 1311371,60 V

226 прочие работы, услуги 12314778,70 - 12314778,70 11111397,60 - 11111397,60
290 уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
189000,00 149000,00 40000,00 149152,00 149000,00 v 152,00

290 уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

50000,00 50000,00 3593,00 3593,00 У

310 увеличение стоимости основных 
средств

2050000,00 2050000,00 1220794,00 1220794,00

340 увеличение стоимости материальных 
запасов

2026120,63 26120,63 ^ 2000000,00 1574942,09 26120,63 V/ 1548821,46 4
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

«Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
( ГБУСО В-Пышминская ветстанция)___________________

624090, Свердловская область 
г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, д. 1 
тел. (34368) 4-17-94,9-84-99 
факс.(34368) 4-17-94, 9-84-99

Врио Директора Департамента 
ветеринарии Свердловской области- 
главного государственного 
инспектора Свердловской области

Гурьевой Н.В.

Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

ГБУСО «Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» за 2014 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Верхнепышминская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее -  Бюджетное 
учреждение), было создано в соответствии с Указом Губернатора СО №681-УГ от 
22.12.2003г., ранее имело наименование областное государственное учреждение 
«Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

В своей деятельности Бюджетное учреждение руководствуется законодательством 
Российской федерации, законодательством Свердловской области и Уставом, 
утвержденным приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области от 
06 декабря 2011 года №6.

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в Министерстве финансов 
Свердловской области и территориальных органах Федерального казначейства.

Бюджетное учреждение зарегистрировано и поставлено на учет в налоговом органе 
(Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 66 №006468249 01.04.2004 
г.), а также внесены изменения в государственный реестр юридических лиц по заявлению 
заявителя (Свидетельство о государственной регистрации учреждения (Серия 66 
№007353102 от 03.12.12) в связи с внесением изменений в уставную деятельность 
учреждения от 06.12.2011 №6.

Бюджетное учреждение входит в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации.

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.
Местонахождение Бюджетного учреждения: 624090, Свердловская область, город 

Верхняя Пышма, улица Радуга, дом 1.
Бюджетное учреждение выполняет государственное задание, сформированное и 

утвержденное Департаментом ветеринарии Свердловской области в соответствии с 
основной деятельностью:

1) вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных; 2)обработка 
против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз; 3) взятие крови для 
исследования на карантинные и особо опасные болезни животных; 4) диагностические 
исследования на туберкулез; 5) диагностические исследования туш животных на



трихинеллез; 6) клинические исследования животных на бешенство; 7) проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации 
животноводческой продукции.

Помимо основных видов деятельности Бюджетное учреждение вправе осуществлять 
иные виды деятельности в соответствии с его учредительными документами (п. 11 
Устава):

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.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход 
деятельность, не относящуюся к его основной деятельности:

1) проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий: терапевтические, хирургические, 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) проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и 
другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, 
рыб, пчел;

5) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных 
препаратов ветеринарного назначения;

6) выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов 
и регистрационных удостоверений);

7) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии 
содержания животных;

8) производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и 
других ветеринарных препаратов;

9) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических 
препаратов ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов 
зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных 
подкормок;

10) 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;

11) проведение кремации и эвтаназии животных.



С 01ноября 2013 года учреждение по Лицензии от 08 июля 2013 года №66-13-3- 
000184 на осуществление фармацевтической деятельности занимается розничной 
торговлей лекарственными препаратами.

Число штатных единиц в целом по учреждению на начало отчетного периода, на 01 
января 2014 года, по штатному расписанию от 30.12.2013 года №49-д, составляло - 33 
штатных единицы, фактическая численность работников составила 27 единиц.

На конец отчетного периода штатная численность работников учреждения составила 
32 единицы (штатное расписание от 22.10.14 года, №28-д), из них по бюджету -  16 
штатных единиц и по ПДД -16 штатных единиц. Фактическая численность работников 
учреждения составила 31 единицу, из них по бюджету 15 человек и по ПДД - 16 человек.

Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода составила- 30 
человек, из них 23 единиц -  основного персонала и 7 единиц прочего персонала.

Вакантные места на конец отчетного периода образовались по следующим единицам:
-санитар ветеринарный -  1 единица.

Наличие вакантной должности объясняется тем, что ставка санитара ветеринарного 
используется в порядке совмещения должностей.

Средняя заработная плата всех сотрудников по учреждению за 2014 год составила 
34483рубля.

Средняя заработная плата руководителя за 2013 год составляла 60318 рублей, что по 
отношению к з/плате сотрудников по учреждению -  24919 рублей составляла превышение 
в 2,4 раза, за 2014 год -  84097 рублей, что по отношению к з/плате сотрудников 
составило- 32772 рубля, превышение в 2,6 раза.

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Балансовая стоимость нефинансовых активов за предыдущий год составляла -  
5278390,45 рублей, за отчетный 2014 год составила- 13197938,05 рублей. Изменение на 
250% в сторону увеличения по отношению к прошлому году связано с увеличением 
стоимости движимого имущества (поступлением) на сумму -  1219154,00 рубля: в том 
числе за счет приносящей доход деятельности на сумму 1219154,00 рубля, а также 
увеличением материальных запасов на 128,9% к прошлому году, а также принятием на 
баланс непроизведенных активов (земля) балансовой стоимостью 6512611,56 руб.

Дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась по отношению к 
прошлому году на 300,8%. В состав дебиторской задолженности входит остаток на 1 
января 2015года по счету 205 00 «Расчеты по доходам» за оказанные услуги в рамках 
ПДД, по выставленными счетами заказчикам в декабре месяце 2014 года; начисленная 
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной 
финансовый год; дебетовый остаток по счету 206 00 «Расчеты по выданным авансам» по 
действующим договорам; и счету 209 30 «Расчеты по компенсации затрат» по 
расторгнутым договорам, по которым ранее учреждением были произведены оплаты.

Кредиторская задолженность увеличилась по отношению к прошлому году на 
- 184,5% (за услуги, полученные в декабре месяце 2014 года).

Нереальной к взысканию и просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 
на начало отчетного периода и на конец отчетного года -  не числится.

Сумм выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных ценностей 
не числится.



Доход от осуществления иных видов деятельности, не являющийся основным, 
составил 8970,00 рублей -  по договору поставки лома черных металлов №917/13 от 
26.12.2013 (за сдачу лома).

Перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам) 
и цены на платные услуги (работы) утверждены приказом руководителя от 23 июня 2014 
года № 17-д. (Приложение 1).

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения составило- 
9066 человек из них: платных потребителей -7099, бесплатных (гос. услуг)-1967
потребителей.

Снижение общего количества потребителей по отношению к прошлому году на 1967 
единиц или 75,9%, из-за/изменения порядка расчета потребителей в соответствии с 
Федеральным Законом от 17.12.1999г. № 212-ФЗ.

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ

1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и 
птиц.

Утверждено по государственному заданию 8463 головообработоки, фактически 
выполнено -8483 головообработки. Перевыполнение на 100,2%. Увеличение на 20 
головообработок, в соответствии с Приказом №476 Минсельхоза РФ от 19.12.11г.

2. Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз.

Утверждено 1282 головообработки, выполнено 1287 головообработок. Выполнение - 
100,4%. Перевыполнение в связи с проведением обработок у крупного рогатого скота в 
ООО «ТД «Регион ТС».

3. Диагностические исследования на (туберкулёз, сап).

Утверждено по государственному заданию 1490 исследований, фактически 
выполнено -1467 исследований. Выполнение 98,5% . Невыполнение в связи со снижением 
поголовья крупного рогатого скота на обслуживаемой территории.

4. Клинические исследования животных на бешенство.

Утверждено по государственному заданию 85 исследований, фактически выполнено -  
83 исследования. Выполнение - 97,6 % . Невыполнение вследствие неполного 
информирования с ГБУЗ СО ЦГБ о пострадавших. Принятые меры: в решении СПК от 
18.11.14г. № 8 «О мероприятиях по профилактике бешенства» главному врачу 
ГБУЗ СО «Верхнепышминской ЦГБ» указано об организации качественного сбора и 
передачи данных о животных покусавших людей.

5. Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного 
происхождения, проведение трихинелоскопии в рамках ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

Утверждено по государственному заданию 2492 исследований, фактически 
выполнено -  2496 исследований. Выполнение -100,2 %. Выполнение в соответствии со 
статистическими данными. Отчетность по Форме 5-Вет предоставляется в ГБУСО В -



Пышминская ветстанция структурными подразделениями 2 раза в год.

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

Утверждено по государственному заданию 4072 исследования, фактически выполнено
-  4072 исследования. Выполнение -100 %.

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

Утверждено по государственному заданию 750 исследований, фактически выполнено
-  750 исследований. Выполнение -100 %.

8. Обследование скотомогильников (биотермических ям)

Утверждено по государственному заданию 2 работы, фактически выполнено -  2 
работы. Выполнение -100 %.

Выездной проверкой проведенной со 02.12.2014г. по 29.12.2014 года 
Государственным учреждением Управления Пенсионного фонда РФ в городе Верхней 
Пышме и городе Средиеуральске по вопросам: правильность исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд РФ, страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
плательщиком страховых взносов за период с 01.01.2011г. по 31.12.2013г.

Выявлены нарушения: 1. Занижение облагаемой базы за проверенный период с 2011- 
2013г.г. по страховым взносам на общую сумму 1909 (Одна тысяча девятьсот девять) 
рублей 00 коп., в результате суммы неуплаченных страховых взносов в размере 517,34 
рублей, в том числе:

1.1. на обязательное пенсионное страхование за октябрь, декабрь 2012 г. составляет- 
419,98 руб.

1.2.на обязательное медицинское страхование составляет-97,36 руб.
1.3.Пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 106,54 

руб., в том числе:
в Пенсионный фонд РФ в размере- 86,49 руб.
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере 20,05 руб.
1.4.Сумма штрафа составляет-103,47 руб., в том числе:
в Пенсионный фонд РФ на страховую часть трудовой пенсии за октябрь, декабрь 

2012г.-84,00 руб.
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования-19,47 руб.
Суммы выявленных нарушений устранены в срок до 31.12.2014 года.

Проверкой, проведенной с 23.12.14 по 24.12.14 года Государственным учреждением -  
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
федерации Филиал №13 по вопросам:

1 Правильности исчисления, расходования и уплаты страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний и осуществления страховых выплат за период с 01.01.2011г. по 
31.12.2013г.



Выявлены нарушения: 1. Занижение налогооблагаемой базы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в 2011г. в сумме 110093,50 руб.

2.В результате недоимка страховых взносов в Фонд 220,16 руб.
3.3а несвоевременное или неполное перечисление страховых платежей на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, в соответствии с требованиями ст. 75 НК начислены пени 
в размере 52,76 руб.

4. За нарушение порядка уплаты страховых взносов начислен штраф 44,04 руб. п.1 
ст.19 ФЗ от 24.07.98г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

Суммы выявленных нарушений устранены в срок до 31.12.2014 год.

2) правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в Фонд социального страхования РФ плательщиком страховых 
взносов за период с 01.01.2011г. по 31.12.2013г.

Выявлены нарушения:
1. Занижение налогооблагаемой базы по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ноябре 2011г. в сумме 
7502,91 руб.

2.В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила- 217,58 руб.
3.3а несвоевременное или неполное перечисление страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования РФ, в соответствии с требованиями ст.75 
НК начислены пени в размере 21,16 руб.

4. За неуплату или неполную уплату страховых взносов начислен штраф 43,52 руб. 
часть 1 ст.47 ФЗ « о страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Суммы выявленных нарушений устранены в срок до 31.12.2014 год.

В книге жалоб и предложений зарегистрирована одна жалоба:
Жалоба от 14.11.2014г.- на некорректное поведение ветеринарного специалиста.
Принятые меры:
Клиенту отправлен письменный ответ исх.292 от 20.11.2014г. с извинениями, с 

ветеринарным врачом проведена разъяснительная беседа.
В книге жалоб и предложений за 2014 год зарегистрировано восемь заявлений со 

словами благодарности за работу ветеринарным специалистам за качество оказания 
государственных ветеринарных услуг.

За отчетный период субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания по Плану ФХД составляло 3698466,00 рублей, исполнено 
3698466,00 рублей. Выполнение -100%.

Плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности по Плану ФХД на 
2014 год утверждено -  29490265,00 рублей, исполнено плановых назначений за отчетный 
период 31753649,83 рубля, что на 107,7% превышает плановых назначений в связи с 
увеличением потребляемых услуг юридическими лицами (предприятиями, занимающиеся 
переработкой продукции животного происхождения и распределительными центрами).

Расход субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
Бюджетным учреждением в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (работ) за отчетный период составлял- 3698466,00 рублей, исполнено в полном 
объеме- 100%.



По приносящей доход деятельности расход по плану ФХД составлял -33678791,70 
рублей. Исполнено -  30234825,15 рублей или 89,8%, в том числе по КОСГУ: 

ст.211 (заработная плата) -  98,3% 
ст. 212 (прочие выплаты) -45,3% 
ст.213 (начисления на выплаты по оплате труда) -93,4% 
ст.221 (услуги связи)-93,9% 
ст.222 (транспортные услуги)-61,3% 
ст.223 (коммунальные услуги) -93,1% 
ст.225 (работы, услуги по содержанию имущества)-77,1% 
ст.226(прочие работы, услуги)-90,2%
ст.290 (уплата прочих налогов, сборов и иных платежей)-4,2% 
ст.310 (увеличение стоимости основных средств)-59,6% 
ст. 340 (увеличение стоимости материальных запасов)-77,4%
Остаток денежных средств на счете учреждения по ПДД на конец отчетного периода 

в сумме 5707351,38 рублей образован для выплаты заработной платы сотрудникам 
учреждения, приобретения бланков ветеринарно-сопроводительных документов, на 
содержание имущества и оплаты хозяйственных расходов в первом квартале 2015 года.

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Имущество Бюджетного учреждения закреплено за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления за прошлый год составила 1596798 
(455608,69) рублей, за отчетный год -1596798 (426145,81) рублей.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления составило -3 шт. (Здание ветстанции-1 шт., гараж-1шт., 
нежилое помещение-1шт). Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления-322,7 кв.м.

Все имущество зарегистрировано в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления на начало отчетного года составила - 
1752231,23 (444997,69) рублей. На конец отчетного года -  2922029,23 (1396675,36) 
рублей.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных 
учреждений) на начало отчетного периода составляла- 1111335,08 (1700,12) руб. на конец 
отчетного периода -1111335,08 (-) рублей.

Под производственной базой разрешено использовать земельный участок площадью 
3822 кв.м., балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2014 года -6512611,56 рублей, 
основание - Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 
29.01.2015года, на который оформлено право собственности (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66АД 402235 от 06.07.2010г.).

Руководитель ГБУСО В-Пышминская ветстанция

„ _   V
Уфимцева Ж.И.

Главный бухгалтер А? Шадрина Н.М.


