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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.
Основные виды деятельности бюджетного учреждения:
- 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 трихиннелез.
- Клинические исследования животных на бешенство.
- Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации 
животноводческой продукции.
Иные виды деятельности на бесплатной основе:
- 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 проведении мероприятий по защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, за исключением случаев, когда решение данных вопросов отнесено к ведению 
Российской Федерации.
Иные виды деятельности на платной основе:
- Проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: 
терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизотические мероприятия и 
иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней животных), санитарно-диагностические, 
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 стерильность, получение и трансплантация эмбрионов и другие 
мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб пчел.
- Проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов 
ветеринарного назначения.
- Оформление и 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.
- Приобретение, хранение и реализация лекарственных 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.
- Проведение кремации и эвтаназии животных.
- Чипирование животных.
- Проведение лабораторно-клинической диагностики сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел.

1.2. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату. (Приложение №1)
1.3. Перечень документов Номер и дата 

выдачи
Срок действия

Свидетельство о государственной регистрации учреждения
№003700406 от 

23.03.2004г. бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения №681-УГ от 
22.12.2003г.

бессрочно

Устав учреждения
№6 от 

06.12.2011г. бессрочно

Лицензия
№66-13-3
000167 от 

20.02.2013г.
бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №006709752 от 
05.2013г. бессрочно

1.4.

Количество штатных единиц учреждения
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

План Факт План . Факт
Всего по учреждению 136,5 136,5 ■ 136,5 136,5
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 61 61 61 62
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 9 9 7 9 9
Санитаров ветеринарных 12,5 12,5 ' 12,5 12,5
Ветеринарных лаборантов 8 8 " 8 8
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 13 13 V 13 13
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I 
и II уровня и другие) 17 17 >v 17 17
Административно-управленческого персонала (руководителя, 
заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, 
лабораторий, отделов)) 16 16

/
•J

16 15



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения На начало На конец

Всего по учреждению 42 985,00 47 921,56
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 43 065,00 48 851,52
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) 31 593,00 38 350,69
Санитаров ветеринарных 12 571,00 16 689,63
Ветеринарных лаборантов 25 978,00 28 372,89
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 54 113,00 65 249,00
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I 
и II уровня и другие)

21 652,00 23 686,13

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

74 083,00 85 083,00

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости активов

11редыдущий 
год Отчетный год Изменение %

Балансовая стоимость нефинансовых активов 38 006 377,09 83 69! 859,43 220.2
Остаточная стоимость нефинансовых активов 24 165 291,36 68 793 376.31 284,7

2.2.
Сведения о наличии задолженности Предыдущий

год
Отчетный год Изменение %

Сумма дебиторской задолженности 2 777 743,86 17 868 519,61 643,3
в т.ч. Нереальной к взысканию 0,00 0,00 0,0
Сумма кредиторской задолженности 4 913,42 38 925,95 792,2
в т.ч. Просроченной 0,00 0,00 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 55 721,01

2.4.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными 128 091 055,24

2.5.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 236 723,00

в том числе платными для потребителей 162 799,00
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 

(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры 0,00

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМ УЩ ЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖ ДЕНИЕМ
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

17 203 746,86(13 199 362,11) 16 764 241 ,86(12 942 141,89)
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

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

87930,00 (0)
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

На начало отчетного года На конец отчетного года /

11453251,03 (4199229,03) 13390539,39(5007827,24) J

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

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

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

2 196,00 кв.м 1 943,00 кв.м
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

9 7
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

2 762 956,76(180 277,78) 2 762 956,76 (69 285,76)



4. Показат ели исполнения учреждением государственного задания

Н аименование показателя Единица измерения

Значение, 
утверж денное в 

государственном 
задании на 2014 год

Ф актическое 
значение за 

2014 год

Х арактеристика причин отклонения от 
запланированны х значений

1 2 п 4 5

1
Вакцинация против карантинны х и особо опасны х болезней 
ж ивотны х и птиц

головы 28 832,00 30 408,00

План выполнен на 105,5% .Перевыполнение 
планового показателя в сторону увеличения на 
1576 г/о(собаки) связано из-за усиления 
профилактических мер по бешенству - 
вакцинация непродуктивныных животных, в 
виду эпизоотической ситуации на территории 
Свердловской области и заносом бешенства из 
сопредельных неблагополучных территорий на 
территорию Ленинского района 
г.Екатеринбурга. Диагноз на бешенство был 
поставлен 26.06.2014 (протокол испытания № 
3851 ГБУСО Свердловская 
облветлаборатория), с объявлением карантина 
по бешенству.

2 О бработка против гиподерматоза ж ивотны х и обследование на 
гиподерматоз

головы 829,00 829,00
Услуги по обработке против гиподерматоза и 
обследование на гиподерматоз в 
2014г.оказаны в полном объеме.

о

О тбор проб патологического материала, взятие крови для 
исследования на карантинны е и особоопасны е болезни 
ж ивотны х, доставка в ветеринарную  лабораторию  для 
проведения лабораторно-диагностических исследований

количество 
сопроводительны х 

писем, актов отбора 
проб

5 251,00 5 724,00

Услуги по отбору проб для исследования на 
безопасность продуктов и сырья животного 
происхождения оказаны в2 0 1 4 г-н а  109%(на 
трихинеллез за 2014г. -  860 исследований). 
Перевыполнение в связи с увеличением объема 
продаж продукции животного происхождения 
в городе Екатеринбурге.

4 Д иагностические исследования ж ивотны х (туберкулез, сап) головы 1 059,00 1 061,00

Услуги по диагностическому исследованию на 
животных (туберкулез, сап) за 2014г. оказаны 
на 100,2%, перевыполнение в связи с 
увеличением ввоза животных и проведением 
карантинных мероприятий.



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 п 4 5

5 Клиническое исследование животных на бешенство головы 1 627,00 2 571,00

Услуги по клиническому исследованию на 
бешенство в 2014г.оказаны на 157 %. 
Перевыполнение планового показателя на 944 
исследования связано за счет проведения в 
ЕМУП "Спецавтобаза" клинического осмотра 
безнадзорных животньтх(собак) в пункте 
кратсвременного содержания животных по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Посадская, 3-5, в 
рамках "Соглашение о сотрудничестве № 1" от 
03.02.2014 г.

6

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

количество
экспертиз,

результатов
исследований

120 000,00 126 250,00

Плановые радиологические исследования в 
2014г.выполнены на 105%. Перевыполнение в 
связи с увеличением объема продаж продукции 
животного происхождения

7

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

количество
экспертиз,

исследований,
заключений,
протоколов

300 000,00 326 111,00

Услуги по отбору проб для исследования на 
безопасность продуктов и сырья животного 
происхождения оказаны в 2014г-иа 109%(иа 
трихинеллез за 2014г. -  860 исследований). 
Перевыполнение в связи с увеличением объема 
продаж продукции животного происхождения 
в городе Екатеринбурге.

8 Обследование скотомогильников (биотермических ям)
количество

проведенных
обследований

22,00 22,00 Отклонений от плана нет.



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

Наименование показателя План Исполнено

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 19 137 239,66 V 19 137 239,66
Поступления, всего 

в том числе: 146 585 316,00 146 665 411,24 1
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 18 574 356,00 18 574 356,00
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 ,
Поступления от иной приносящей доход деятельности 128 010 000,00 128 090 095,24^

Поступления от реализации ценных бумаг 0,00 0,00

Поступления от реализации материальных запасов 960,00 960,00 ?



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

КОСГУ Наименование показателя Всего по план\' 
• /

в том числе

Всего фактически

в том числе

бюджет
по приносящей 

доход 
деятельности

бюджет
по приносящей 

доход 
деятельности

Расходы (выплаты) всего 
в том числе:

165 722 555,66 18 574 356,00
ч/

ч .?•

147 148 199,66 146 091 605,35 18 574 356,00 127 517 249,35

211 заработная плата 73 960 882,24 17 644 382,24:(  56 316 500,00 73 895 051,32 17 644 382,24 56 250 669,08

212 прочие выплаты 43 500,00 0,00 43 500,00 У 43 500,00 0,00 43 500,00

213 начисления на выплаты по оплате труда 20 689 973,76 89 973,76 7 20 600 000,00 18 128 807,27 89 973,76 18 038 833,51

221 услуги связи 257 553,00 0,00 257 553,00 ^ 257 553,00 257 553,00

222 транспортные услуги 224 729,45 0,00 224 729,45 ^  224 729,45 0,00 224 729,45

223 коммунальные услуги 1 511 061,95 515 000,00 ^  996 061,95 -  1311061 ,95 515 000,00 796 061,95

224 арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225 работы, услуги по содержанию имущества 23 282 316,02 0,00 23 282 316,02 8 261 179,42 8 261 179,42

226 прочие работы, услуги 3 117 563,62 0,00 3 117 563,62 У 3 067 563,62 3 067 563,62

263
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 494 500,00 0,00 494 500,00 494 500,00 0,00 494 500,00

290
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 401 933,10 325 000,00

ч \ 4
76 933,10 401 933,10 325 000,00 76 933,10

290 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 107 686,46 0,00 107 686,46 J 107 686,46 0,00 107 686,46

310 увеличение стоимости основных средств 4 203 937,97 0,00 4 203 937,97  ̂ 2 521 121,97 2 521 121,97

340 увеличение стоимости материальных запасов 37 426 918,09 0,00 37 426 918,09 J  37 376 917,79 37 376 917,79

530
увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00 (1  0,00 19 711 045,55 ^  0,00 19 711 045,55

Руководитель " ^ £ 1  2015г . Трушк ин Е.В.
 ̂ 7 (п 5 Ы н сь ) '(расшифровка)

Главный бухгалтер 2015г. /  Ш иркевич О.Н.
4  (подписка (расшифровка)

Ответственный исполнитель 2015г.  М икова М.П.
^ (п о д п и сь ) (расшифровка)



государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

Россия, 620028, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2, 
тел: 8 (343) 246-92-10; тел/факс: 246-92-09; 371-05-16, E-mail: natasha4@ isnet.ru.

ИНН 6658181847 КПП 665801001

Пояснительная записка к отчету о результатах деятельности 
и об использовании имущества за 2014 год.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Управление ветеринарии 
города Екатеринбурга» входит в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации и является некоммерческой организацией.

Целью деятельности государственного бюджетного учреждения является обеспечение 
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

1. Общие сведения об учреждении
1.1. В Уставе учреждения содержится информация о целях деятельности учреждения, а 

также о видах деятельности, которыми может заниматься учреждение.
1.2. Перечень услуг, которые оказываются физическим и юридическим лицам за плату 

прописан в Приложении №1, так же в Приложении можно увидеть предельные тарифы на 
оказываемые услуги.

1.3. Перечислены основные право-разрешительные документы учреждения, срок их 
действия.

1.4. Количество штатных единиц учреждения составляет 136,5 единицы, а фактическая 
среднесписочная численность работников учреждения - 128,5 единиц, т.к. восемь сотрудников 
учреждения (из основного персонала) находятся в декретном отпуске.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения в 2014 году увеличилась и 
составила 111,5% от 2013г. С октября 2014г. была проиндексирована заработная плата в 
бюджетных учреждениях Свердловской области на 5%. Также в 2014г. был увеличен размер 
стимулирующих выплат сотрудникам, т.к. увеличились доходы учреждения от оказания платных 
услуг. Расчет средней заработной платы произведен, исходя из фактической среднесписочной 
численности.
Средняя заработная плата работников учреждения в целом по учреждению без учета заработной 
платы руководителя составляет 46319 руб. Средняя заработная плата руководителя за 2014г. 
составляет 248368 руб., т.е. в соотношении 1:5.

2. Результат деятельности учреждения.
2.1. В 2014 году по результатам деятельности учреждения увеличилась балансовая 

стоимость нефинансовых активов и составила 220,2% от 2013г. из-за постановки на баланс 
непроизведенных активов -  земли (кадастровая стоимость земли-39879637.00руб.) и остаточная 
стоимость нефинансовых активов увеличилась, и составила 284,7% от 2013г.

2.2. Дебиторская задолженность по субсидиям составляет 17743085,75 руб., в т.ч. 
дебиторская задолженность по доходам: 40748,75 руб.- это недостача из-за кражи (дело еще не 
закрыто);17702337,00руб.-обязанность Учредителя по предоставлению субсидии в 2015году 
Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составила 125433,86 руб., в т.ч. 
14972,26 руб.- недостача из-за кражи (дело еще не закрыто).
ЗАО «Уралвестком», Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком», ООО «К Телеком», 
ФБУ «Уралтест», ООО «Март-Инфо», ИП Усов А.В., ООО «Эрикос», - авансовый платеж, но 
работы не завершены услуги не получены;
ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», ООО «Авеон», ООО «Компания «Технолайн», 
ООО «Медикари - не получен товар по которому оплата уже прошла.

За территориальным органом ФСС числится задолженность 28247,51 руб. (листки 
нетрудоспособности).
Дебиторской задолженности нереальной к взысканию у учреждения нет.
Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет 38925,95 руб.: 
Кредиторской задолженность по субсидиям нет



Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности:
-коммунальные услуги за декабрь месяц были предоставлены в кредит по договору с 
ЗАО «Уралсевергаз», ОАО «Екатеринбурггаз», ЗАО МК»Уралметпром», МУП «Водоканал», 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»; не компенсированы расходы за воду и канализацию 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», не оплачены услуги 
Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» и ЕМУП Спец.автобаза -  оплату 
произвести не успели в 2014г.;
кредиторская задолженность по ЭКР 211 - это сумма 2690,00 руб., удержанная из заработной 
платы сотрудника в счет погашения долга по исполнительному листу, но на 01.01.2015г. не 
перечислена в ИФНС и судебным приставам. Просроченной кредиторской задолженности нет.

2.3 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 55721,01 руб. Были украдены: микроскоп-Р15, стиральная машина «Самсунг», 
холодильник «Бирюса», монитор к компьютеру, а также денежная сумма. Возбуждены уголовные 
дела, которые еще не закрыты, ведутся мероприятия по обнаружению виновных лиц.

2.4. За 2014г. было получено доходов на сумму 128091055,24 руб. (в этой сумме учтен 
доход от сдачи металлолома на сумму 960,00 руб.), что составило 116,7% от дохода, полученного 
в 2014г. Доходы увеличились за счет увеличения объема оказанных услуг, повышения 
конкурентоспособности учреждения.

2.5. Количество потребителей (физических лиц и юридических лиц) за 2014г. составило 
236723 единиц, в т.ч. по платным услугам - 162799 единиц. Рост количества потребителей 
составил 106,9%, в т.ч. по платным услугам -112,4%.

2.6. За 2014 год не было подано жалоб на предоставленные учреждением услуги 
(выполненные работы), в том числе по государственному заданию. В Управлении и на всех 
структурных подразделениях Книга жалоб и предложений находится в доступном для граждан 
месте. Но в результате вступившего в законную силу решения суда по делу № 2-599/2013 
Клименко А.С. к ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга по жалобе на некачественное 
оказание платных ветеринарных услуг в 2013году, а также в соответствие с полученным 
исполнительным листом, в мае месяце 2014г. было взыскано с ГБУСО Управление ветеринарии в 
пользу истца 14605,50руб.

2.7. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Дата
проверки

Наименование
контрольного

органа

Тема проверки Результат
проверки

Меры по результатам 
проверки

с 26.05.2014 
по 06.06.2014

Счетная палата
Свердловской
области

Проверка
использования средств 
областного бюджета, 
выделенных в 2013 
году на 
предупреждение и 
ликвидацию болезней 
животных, их лечение, 
защиту населения от 
болезней, общих для 
человека и животных1’

Администр 
ативных 
правонару 
шений нет.

Недочеты,
выявленные в ходе 
проверки, были 
проанализированы и в 
работе учреждения не 
повторятся.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
3.1. Балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества в 2014г. изменилась, т.к. 

были проданы здания по адресу: ул. Городская, 7 (балансовая стоимость 439505,00 руб.). Это 
здание ветеринарной лечебницы общей площадью 167,4 кв.м и здание гаража общей площадью 
85,6 кв.м.

3.2. Недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, нет.



Свердловской региональной кинологической общественной организации «Центр практической 
кинологии» 31.12.2014г. (Приказ МУГИСО от 11.12.2014г. №5093 «О даче согласия на 
предоставление недвижимого имущества в безвозмездное пользование»). Балансовая стоимость 
изолятора 87930,00руб. Остаточной стоимости нет

3.4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления увеличилась на 1937288,36 руб., в т.ч.

-по группе «закрепленное за учреждением имущество» балансовая стоимость уменьшилась 
на 926571,23руб. Было списано движимое имущество в оперативном управлении, пришедшее в 
негодность; по группе «приобретенное от платных услуг» было списано движимое имущество на 
сумму 5878,04руб. Акты на списание от 09.04.2014г. и 30.12.2014г.

-в 2014г. было приобретено движимое имущество за счет платных услуг на сумму 
2935281,32руб.( из них имущество до ЗОООруб, на сумму 65543,69руб), которым учреждение 
распоряжается самостоятельно.

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления уменьшилась на сумму.808598,21 руб. из-за изменения балансовой 
стоимости и за счет начисления амортизации. Балансовая стоимость имущества по группе 
«приобретенное от платных услуг» на 01.01.2015г. составляет 7450408,93 руб., а остаточная 
стоимость 4253396,50руб.

3.5. Движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и
переданного в аренду у учреждения, нет.

3.6. Движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование у учреждения, нет.

3.7. Площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления за 2014 год, уменьшилась на 253 кв.м (проданные здания по адресу: ул. Городская,7). 
На 01.01.2015г. площадь недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, составляет -  1943 кв.м.

3.8. У учреждения нет объектов недвижимого имущества на праве оперативного
управления и переданного в аренду.

3.9. Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления -  здание изолятора по адресу пер.Дунитовый,42 передано во временно безвозмездное 
пользование Свердловской региональной кинологической общественной организации «Центр 
практической кинологии» 31.12.2014г. (остается в оперативном управлении за ГБУСО Управление 
ветеринарии) Договор вступает в силу с 01.01.2015г. Площадь изолятора-стационара составляет 
73,1 кв.м.

3.10. У учреждения имеется на 01.01.2015г. - 7 объектов недвижимого имущества:
1) Здание Верх-Исетской районной СББЖ адрес: ул.Красноуральская,2
2) Здание Октябрьской районной СББЖ адрес: ул.Апрельская,26
3) Здание Чкаловской-Ленинской районной СББЖ адрес: пер.Дунитовый,42
4) Изолятор-стационар адрес: пер.Дунитовый,42
5) Здание Орджоникидзеской-Железнодорожной районной СББЖ адрес: ул.Избирателей,148
6) Здание Кировской районной СББЖ адрес: ул.Вилонова,4
7) Металлическая ограда адрес: ул.Избирателей,148

3.11. В 2014г. не было поступления средств от распоряжения имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления.

3.12. Недвижимость в 2014г. не приобреталась, денежные средства Департаментом 
ветеринарии Свердловской области на приобретение недвижимости не выделялись.

3.13. В отчетном году недвижимость не приобреталась.
3.14. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления не изменилась. Остаточная стоимость 
уменьшилась за счет начисления амортизации.

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания.

№
п.п.

Наименование показателя Характеристика причин отклонения от запланированных 
значений

1 Вакцинация против План выполнен на 105,5% .Перевыполнение планового



карантинных и особо опасных 
болезней животных и птиц

показателя в сторону увеличения на 1576 г/о связано из-за 
усиления профилактических мер по бешенству - 
вакцинация непродуктивныных животных, в виду 
эпизоотической ситуации на территории Свердловской 
области и заносом бешенства из сопредельных 
неблагополучных территорий на территорию Ленинского 
района г.Екатеринбурга. Диагноз на бешенство был 
поставлен 26.06.2014 (протокол испытания № 3851 
ГБУСО Свердловская облветлаборатория), с объявлением 
карантина по бешенству.

2 Обработка против 
гиподерматоза животных и 
обследование на 
гиподерматоз

Услуги по обработке против гиподерматоза и 
обследование на гиподерматоз в 2014г. оказаны в полном 
объеме.

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

План выполнен на 109 %. Перевыполнение планового 
показателя в сторону увеличения на 473 исследования, 
связано за счет исследования поголовья лошадей 2 раза в 
год в рамках требования ветеринарных правил 
перемещения спортивных лошадей по территории России 
от 28.09.2005г., ввоза поголовья и исследования 
животных (с истекающими сроками исследований) в 
Екатеринбургском цирке, а также проведения 
мониторинговыъх исследований поголовья свиней и 
диких кабанов на африканскую чуму свиней.

4 Диагностические 
исследования животных 
(туберкулез, сап)

Услуги по диагностическому исследованию на животных 
(туберкулез, сап) за 2014г. оказаны на 100,2%, 
перевыполнение в связи с увеличением ввоза животных и 
проведением карантинных мероприятий.

5 Клиническое исследование 
животных на бешенство

Услуги по клиническому исследованию на бешенство в 
2014г.оказаны на 158 %. Перевыполнение планового 
показателя на 944 исследования связано за счет 
проведения в ЕМУП "Спецавтобаза" клинического 
осмотра безнадзорных животных в пункте 
кратсвременного содержания животных по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Посадская, 3-5, в рамках "Соглашение 
о сотрудничестве № 1" от 03.02.2014 г.

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

Плановые радиологические исследования в 
2014г.выполнены на 105%. Перевыполнение в связи с 
увеличением объема продаж продукции животного 
происхождения

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

Услуги по отбору проб для исследования на безопасность 
продуктов и сырья животного происхождения оказаны в 
2014г -на 109%(на трихинеллез за 2014г. -  860 
исследований). Перевыполнение в связи с увеличением 
объема продаж продукции животного происхождения в 
городе Екатеринбурге.

8 Обследование
скотомогильников

Отклонений от плана нет.



(биотермических ям)

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

План по поступлениям за счет субсидий на выполнение государственного задания выполнен 
на 100%.

Увеличение поступлений от иной приносящей доход деятельности по сравнению с 
плановыми показателями произошло из-за того, что увеличилось количество обращений граждан 
города за ветеринарной помощью в районные СББЖ., повысилась конкурентоспособность 
учреждения, увеличился объем продаж животноводческой и растениеводческой продукции на 
рынках города.
В сумму общих поступлений по плану ФХД входит сумма 960,00 руб. Это доходы от операций с 
активами (код аналитики 440), т.е. доход от реализации металлолома, полученный при проведении 
капитального ремонта здания по ул.Избирателей,148.

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения.
Расходная часть плана ФХД на 2014г. по субсидиям исполнена на 100%. Остатка нет.
Остаток на сч.220111000 на 01.01.2015г. составил 19711045,55 руб. - это неосвоенные финансовые 
активы по приносящей доход деятельности и кредиторская задолженность на 01.01.2015г. в сумме 
38925,95 руб.
Вся кредиторская задолженность будет погашена в январе 2015г., т.к. это задолженность 
учреждения за оказанные услуги за декабрь 2014года. А остаток на лицевом счете будет освоен в 
2015 году. Расходы за счет остатка запланированы в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности.
Расходы:
ЭКР 211 фактические расходы составили 99,9% от плана.
ЭКР 212 фактические расходы составили 100% от плана.
ЭКР 213 фактические расходы составили 87,6% от плана из-за выплат по листкам 
нетрудоспособности и экономии по суммам взносов во внебюджетные фонды (регрессивная 
шкала).
ЭКР 221 фактические расходы составили 100% от плана.
ЭКР 222 фактические расходы составили 100% от плана.
ЭКР 223 фактические расходы составили 79,9% от плана, т.к. коммунальные услуги были оказаны 
учреждению за декабрь месяц в кредит.
ЭКР 225 фактические расходы составили 35,5% от плана - были запланированы ремонт и 
достройка здания Октябрьской районной СББЖ, но не получен положительный ответ от 
ГлавАрхитектуры г. Екатеринбурга, а также не успели провести ремонт оставшейся части 
здания по адресу: ул.Избирателей,148.
ЭКР226 фактические расходы составили 98,4% от плана.
ЭКР 290 фактические расходы составили 100% от плана
ЭКР 310 фактические расходы составили 60% от плана -н е  было в наличии требуемого 
оборудования.
ЭКР 340 фактические расходы составили 99,9% от плана.
В 2014г. частично было отремонтировано здание по адресу: ул. Избирателей, 148. Затрачено на 
ремонт 5008598,50 руб. Частично было отремонтировано здание по адресу: ул.Вилонова,4. 
Затрачено на ремонт 796666,62 руб.
Было истрачено по ЭКР 226 на повышение квалификации, проведение семинаров и конференций, 
посещение мастер-классов- 638693,45 руб.

7. В 2014 году крупные сделки: продажа зданий по адресу: ул.Городская,7 (Здание 
ветеринарной лечебницы общей площадью 167.4кв.м и здание гаража общей площадью 85,6 кв.м). 
Данные сделки были согласованы с Департаментом ветеринарии Свердловской области, 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и прошли 
через процедуру аукциона в электронной форме через Департамент по закупкам Свердловской 
области. Сумма от продажи составила 3294000,00 руб., в т.ч. НДС 18% 502474,58 руб. Сумма дохода



от продажи была уплачена в бюджет Свердловской области, а сумма НДС через покупателя (агента) 
ООО «Рифей-Строй» оплачена в Межрайонную ИФНС России № 31 по Свердловской области.

Руководитель 

Главный бухгалтер

Е.В. Трушкин 

О.Н. Ширкевич


