
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от  _14 декабря 2015 г._   № _297 _ 

г. Курган 
 
 

Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению ветеринарии Курганской области, и об использовании 
закрепленного за ними государственного имущества 

 
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н «Об общих 
требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за 
ним государственного (муниципального) имущества» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской области, и об использовании закрепленного за 
ними государственного имущества согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской области, обеспечить подготовку отчетов о 
результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества и предоставление отчетов в Управление ветеринарии 
Курганской области в установленные сроки. 

3. Ведущему специалисту – государственному ветеринарному инспектору отдела 
организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий 
Управления ветеринарии Курганской области Султановой И.А. ознакомить 
должностных лиц, указанных в пункте 2 настоящего приказа, с настоящим приказом. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела финансового и хозяйственного обеспечения Управления ветеринарии 
Курганской области Д.С. Гилева. 
 
 
Начальник Управления ветеринарии 
Курганской области                                                                                         Т.А. Сандакова 
 
 
Гилев Д.С. 
(3522) 24-78-70 



Приложение 
к приказу Управления ветеринарии 
Курганской области  
от « 14 » декабря 2015 г. № 297  

 
 

Порядок 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 
Курганской области, и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества 
 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 
статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 
сентября 2010 года № 114н, и устанавливает правила составления и утверждения 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению 
ветеринарии Курганской области (далее – Учреждения), отчета о результатах 
деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества (далее – Отчет). 

2. Отчет составляется Учреждением по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным, в рублях с точностью до двух знаков после запятой (в части показателей 
в денежном выражении) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Отчет Учреждения составляется в разрезе следующих разделов: 
раздел 1 «Общие сведения об Учреждении»; 
раздел 2 «Результат деятельности Учреждения»; 
раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением». 
4. В разделе 1 «Общие сведения об Учреждении» указываются: 
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; 

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
категорий потребителей указанных услуг (работ); 

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации Учреждения, лицензии, свидетельство о 
государственной аккредитации и другие разрешительные документы); 

количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном 
составе и квалификации работников Учреждения, на начало и на конец отчетного года. 
В случае изменения количества штатных единиц Учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода); 

средняя заработная плата работников Учреждения за отчетный период. 
5. В разделе 2 «Результат деятельности Учреждения» указываются:  
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах); 
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 



материальных ценностей; 
изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее – План), относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию; 

суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ); 

сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ); 

количество жалоб потребителей на предоставленные Учреждением услуги 
(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры; 

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом, с указанием причин отклонений от плановых 
показателей; 

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, с указанием причин отклонений 
от плановых показателей. 

6. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением» 
на начало и конец отчетного периода указываются: 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых Учреждением 
или находящихся в безвозмездном пользовании; 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления; 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, 
выделенных Управлением ветеринарии Курганской области (далее – Управление 
ветеринарии), Учреждению на указанные цели; 



общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления. 

7. Данные, указанные в Отчете, должны соответствовать бухгалтерской, 
статистической и иной отчетности Учреждения. 

8. Отчет утверждается руководителем Учреждения, заверяется печатью 
Учреждения и представляется на согласование в Управление ветеринарии в двух 
экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в течение 7 рабочих дней 
после представления в Управление ветеринарии годовой бюджетной отчетности 
Учреждения. 

9. Управление ветеринарии рассматривает Отчет в течение 10 рабочих дней, 
следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает на 
доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата. 

10. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня получения от Управления 
ветеринарии Отчета направляет его для размещения на Официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в порядке, установленном приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 



Приложение к Порядку
составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности государственных
бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению ветеринарии Курганской области,
и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденного
приказом Управления ветеринарии Курганской 
области от 14 декабря 2015 г. № 297

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления ветеринарии Руководитель учреждения
Курганской области

Дата Дата

Наименование государственного бюджетного учреждения:

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

за 20____ год

Нормативный акт, которым предусмотрено 
оказание услуги за плату

по ОКЕИ 

Категорий потребителей услуг 
(работ)

СОГЛАСОВАНО

1.3..Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Единицы измерения показателей: рублей 
(далее - руб.)
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения  
учреждения

Управление ветеринарии Курганской области

383

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП)

Т.А. Сандакова
(подпись)

Ф.И.О.
(подпись)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного бюджетного

учреждения, подведомственного Управлению ветеринарии Курганской области,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

2.

Вид деятельности

№ п/п Код ОКВЭД

№ п/п

1.

Вид деятельности
1.

№ п/п Код ОКВЭД

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату 



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя
Среднегодовая заработная плата

Фактическая численность работников учреждения

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Отклонение

Причины, приведшие к изменению количества 
штатных единиц учреждения на конец отчетного 
периода

Общее число штатных единиц учреждения

в том числе:

На конец отчетного периода

НомерНаименование разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Отклонение

ветеринарные санитары

Число работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

Работники, относящиеся к вспомогательному 
персоналу

прочие работники

Число работников, имеющих высшее образование

Приказ Управления ветеринарии Курганской 
области от 16.01.2015 г. № 1 "Об утверждении 
прейскуранта платных ветеринарных услуг, 
оказываемых государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению ветеринарии Курганской области", 
постановление Правительства РФ от 6.08.1998 
г. № 898 "Об утверждении Правил оказания 
платных ветеринарных услуг"

Физические и юридические 
лица

1.4..Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды
деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании
специальных разрешений (лицензий):

№ п/п

прочие специалисты

в том числе:

главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера, бухгалтера

Работники, относящиеся к административно-
управленческому персоналу

в том числе:

ветеринарные фельдшера
ветеринарные лаборанты

2.

руководитель учреждения, заместитель 
руководителя учреждения

Общее число штатных единиц учреждения
из них:

ветеринарные врачи (всех категорий)

Работники, относящиеся к основному персоналу

заведующие (начальники): отделом, ветеринарной 
лечебницей, ветеринарной лабораторией, 
ветеринарным пунктом, ветеринарной аптекой

3.

1.

Наименование показателя На начало отчетного периода

1.

Срок действияДата выдачи

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату 
указан в приказе Управления 
ветеринарии Курганской области от 16 
января 2015 г. № 1



Работники, относящиеся к вспомогательному 
персоналу

Работники, относящиеся к административно-
управленческому персоналу

из них:
Работники, относящиеся к основному персоналу 
(ветеринарные специалисты)



II. Результат деятельности учреждения

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода руб.
на конец отчетного периода руб.

также от порчи материальных ценностей:
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

амортизация основных средств

остаточная стоимость основных 
средств

В % к предыдущему 
отчетному периодуНа конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

Нефинансовые активы, всего

1.5.

1.

Наименование показателя№ 
п/п

из них:
1.1.

остаточная стоимость 
нематериальных активов

Финансовые активы, всего

1.4.

1.3.

денежные средства

из них:

2.
материальные запасы

1.2.

амортизация нематериальных 
активов

2.2.

3.2. расчеты по платежам в бюджет

3. Обязательства, всего
расчеты с дебиторами

расчеты по принятым 
обязательствам

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

3.3. прочие расчеты с кредиторами

3.1.

2.1.

руб.

из них:



2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:

Причины отклонения от плановых показателей:

х

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

ЕНВД 130 х

120 х х

операции с 
бюджетными 
средствами по 

лицевым счетам, 
открытым в органах 

Федерального 
казначейства

операции со 
средствами от 

приносящей доход 
деятельности  по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Федерального 
казначейства

из них:

доходы от собственности 
(аренды активов)

Кассовые поступления и выплаты

операции с 
бюджетными 
средствами по 

лицевым счетам, 
открытым в органах 

Федерального 
казначейства

операции со 
средствами от 

приносящей доход 
деятельности  по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Федерального 
казначейства

всего в том числе:

х

из них:

из них:

223

в том числе:

коммунальные услуги

х

х

субсидии на иные цели х

х

поступления от оказания 
учреждением услуг (работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе
за плату, предоставление 
которых предусмотрено 

130

в том числе:
х

х

х

Прочие расходы 290
Приобретение основных 
средств

310

Планируемый остаток 
средств на конец текущего 
финансового года

х х

пособия по социальной 
помощи населению

262

Приобретение 
материальных запасов

340

Социальное обеспечение 260
прочие работы, услуги 226

работы, услуги по 
содержанию имущества

225

арендная плата за 
пользование имуществом

224

транспортные услуги 222
услуги связи 221

начисления на выплаты по 
оплате труда

213

Оплата работ, услуг 220

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

210

заработная плата 211

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

140

Выплаты, всего 900

х

доходы от операций с 
активами от выбытий 
материальных запасов

440 х

Поступления, всего х

х

субсидии на выполнение 
государственного задания

х

х

Наименование показателей КОСГУ

Остаток средств на начало 
текущего финансового года

х

в том числе:
План (с учетом возвратов)

всего



2.2. Сведения о государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий финансовый год:

2.3. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год:

2.4. Дополнительные сведения по платным услугам:

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

6.
5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)**

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

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

На конец отчетного периода

5.

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

3.

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:
Количество жалоб потребителей (шт.)

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)**

4.

5.

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)**

4.

Объем доведенной субсидии 
на оказание государственной 
услуги (выполнение работы) 
на текущий финансовый год

1.

№ 
п/п

Наименование 
показателя

4.

7.

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Процент 
выполнения 

государственного 
задания

9.

Единицы 
измерения 

показателя объема 
(содержания) 

государственной 
услуги (работы)

Объем 
государственной 

услуги, 
утвержденный в 
государственном 

задании на 
отчетный период

3.

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) 
государственной 
услуги (работы)

Объем государственной 
услуги, утвержденный 

в государственном задании 
на текущий финансовый год

1.

3.
2.

9.
8.

2.

4.

Значение показателя№ 
п/п

5.

7.
6.

8.

Наименование государственной 
услуги (работы)

2.

3.

Наименование показателя

Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (работы), в предыдущем году    
(выполнения работы) (руб.)
Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (работы), в отчетном году    
(выполнения работы) (руб.)
Отклонение суммы дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (работы), в отчетном году 
по отношению к предыдущему году (выполнения работы) (%)

1.



** В графах 1 - 7, 13 - 14 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Главный бухгалтер учреждения
(подпись)

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем на указанные цели (руб.)**

15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.)

9.

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

12.

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности (руб.)**

 (Ф.И.О.)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв. м)

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (штук)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 
учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном 
пользовании

8.

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.)**
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(квадратные метры - (далее - кв. м))

11.


