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Отчет о результатах деятельности ГБУ РК «Корткеросская СББЖ» за 2017 год
Раздел 1.
Общие сведения об учреждении
Полное
наименование
учреждения
Дата постановки на
учет
Сокращённое
наименование
учреждения
ИНН
КПП
ОГРН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"КОРТКЕРОССКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ"
30.03.2006
ГБУ РК "Корткеросская СББЖ"
1113005890
111301001
1041100930441

Публично-правовое образование, создавшее учреждение
Наименование
ОКАТО публичноправового
образования
ОКТМО публичноправового
образования

Республика Коми

ОКАТО

87216830001

ОКТМО

87616430000

ОКОПФ

75203

ОКФС
ОКПО

13
71094140

87000000000

Республика Коми

87000000

Муниципальные образования Республики Коми

Общероссийские классификаторы
с Корткерос
Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения
Корткерос Корткеросского муниципального района
Государственные бюджетные учреждения субъектов
Российской Федерации
Собственность субъектов Российской Федерации

Фактический адрес учреждения
Почтовый индекс
Субъект
Район
Населённый пункт
Улица
Дом

168020
11000000000 Коми Респ
11008000000
11008000001 Корткерос с
110080000010004 Дорожная ул
17

Контактная информация
Сайт
Электронная почта
Телефон

http:Nvk.com/id201058572
kortkeros@vet.rkomi.ru
7-82136-99551

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Наименование

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Виды деятельности
Вид деятельности

Код ОКВЭД

Основной

75.00

Наименование по ОКВЭД
Деятельность ветеринарная

Цели деятельности Учреждения
Организация ветеринарного дела;

предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспечение
безопасности продукции животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении;

защита населения от болезней общих для человека и животных;
охрана территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» от заноса

заразных и массовых незаразных болезней животных из других регионов;
организация и проведение лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных
ня гпхпянение поголовья животных, его ветеринарно-санитарное благополучие.
Основные виды деятельности

1) лечебно профилактическая деятельность;
2) диагностическая деятельность;
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения, кормов и кормовых
3)

добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного

изготовления на рынках;

4)приобретение и реализация препаратов ветеринарного назначения и лекарственных препаратов;
5)деятельность по воспроизводству сельскохозяйственных животных.

Вилы предпринимательской или иной приносящей доход деятельности
услуги
по
лечению животных, в том числе оказание клинических, лечебно-профилактических,
1.
ветеринарно-санитарных, терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических услуг;
2. проведение противоэпизоотических, санитарно-гигиенических мероприятий, иммунизации (активно,

3.

пассивной), дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дегельминтизации;
все виды лабораторной диагностики и исследований;

4. проведение ветеринарной санитарной экспертизы продовольственного сырья и продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции
растительного происхождения непромы шленного изготовления, предназначенных для продажи на

продовольственных рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых
продуктов, проведение товароведческой маркировки мяса;
5. исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных живонтных, с
участием их в выставках;

6. услуги по определению стельности и беременности всех видов животных, по получению и

трансплантации эмбрионов и других мероприятий, связанных с размножением животных, птиц, рыб,

пчел и их транспортировкой;
7. проведение консультаций, дача рекомендаций, советов по вопросам диагностики, лечения,

профилактики болезней всех видов животных и технологий их содержания;

8. оеализация препаратов ветеринарного назначения, лекарственных препаратов.

покиментов. на основании которых Учреждение осуществляет свою деятельность
Устав,
утв.
Приказом Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
1.
№ 68-к от 06.02.2017 г.;
Плппияни

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 11
№001970771;
3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту

нахождения, серия 11 № 001970451;

4. Свидетельство о государственной регистрации права на здание станции по борьбе с болезнями

сельхоз. животных, оперативное управление, серия 11АА № 711007 от 21 .05.2010 г.

5. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, постоянное

(бессрочное) пользование, серия 11АА № 711005;
6. Прейскурант на платные ветеринарные работы (услуги), утв. начальником Учреждения 03.12. 2015 г.
7. Лицензия № 11-16-3-000061 от 04.10.2016 г. на осуществление фармацевтической деятельности
(приказ № 117 от 14.10.2016 г. Управления Россельхознадзора по Республике Коми), срок лицензии бессоочно
поличгс rsv ш аТНЫХеД

Количество штатных единиц

Начальник
Главный бухгалтер

Ветеринарный врач 2 категории
Ветеоинарный врач без категории

на начало года

на конец года

17,00

17,00

Квалификационный состав сотрудников
1
1

Заместитель начальника-ветеринарный врач
Ведущий делопроизводитель
Ведущий ветеринарный врач
Ветеринарный врач 1 категории

ц и квалификация сотрудников Учреждения

1
1

1
1

1
1

6
1

6
3

2
1

0
1

Ветеринарный санитар
Водитель

1

1

2

2

Проведена апестация 2 специалистов Учреждения с изменением квалификации приказ по Учреждению №
29а от 17.02.2017 г., приказ № 126а от 13.10. 2017 г.)

Средняя заработная плата сотрудников

26 424,70

(руб.)

Раздел 2.
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах

Изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов, всего, из них:

уменьшение

2,00

балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

2,00

балансовой стоимости особо ценного движимого

Без

имущества

изменений

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

0,00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)

уменьшение

34,00

Уменьшение

34,00

Без

по расходам (выплатам)

изменений

Изменение кредиторской задолженности за

Без

отчетный год:

изменений

просроченной кредиторской задолженности

Без
изменений

Сумма доходов от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной
приносящей доход деятельности

0

0

1 335 986,55

нт на платные ветеринарные работы (услуги)
п/п Наименование работ (услуг)

Цена

ВЕТЕРИНАРНЫЕ РАБОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ
1 Клинический осмотр крупного рогатого скота (на 1 голову)

57,00

2

Подкожные и внутримышечные инъекции

21,00

3

Внутривенные инъекции

46,00

4

Введение лекарственных веществ в аорту

206,00

5

Новокаиновая блокада

68,00

6

Взятие пробы крови на биологическое исследование

17,00

7

Ультрафиолетовое облучение животных стационарными и переносными приборами

93,00

8

Взятие пробы кала (на 10 голов)

93,00

Диагностика беременности у крупных животных ректальным способом
10 Отделение последа у коров (в легких случаях)
11 Отделение последа у коров (в случаях средней тяжести)

9

12 Отделение последа у коров (в тяжелых случаях)
13 Отделение последа у мелкого рогатого скота (в легких случаях)
14 Отделение последа у мелкого рогатого скота (в случаях средней тяжести)
15 Отделение последа у мелкого рогатого скота (в тяжелых случаях)
16 Родовспоможение у крупных животных (в легких случаях)
17 Родовспоможение у крупных животных (в тяжелых случаях)

181,00
322,00
642,00
964,00
161,00
322,00
482,00
573,00
1378,00

18

Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота (в легких случаях)

130,00

19

Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота (в тяжелых случаях)

385,00

20

Проведение операции "Кесарево сечение "

21

Оказание помощи при выпадении влагалища у коров

22 Оказание помощи при выпадении матки у коров
23 Кастрация жеребцов

24 Кастрация бычков в возрасте до 6 месяцев
25 Кастрация бычков в возрасте старше 6 месяцев
26 Кастрация хрячков в возрасте до 2 месяцев
27 Кастрация хрячков в возрасте от 2 до 4 месяцев
28

Кастрация взрослого хряка

29

Кастрация баранчиков

30 Грыжесечение хрячков
Обезроживание телят

31

32 Ампутация хвоста
33 Вдувание воздуха в вымя при парезе КРС
34 Наложение швов, 1 шов
Лечение поверхностных травм

35

36 Расчистка и обрезка копыт у крупных животных
37 Кольцевание быков

38

Вызов ветеринарного врача на дом (расстояние до 30 км включительно)

39 Вызов ветеринарного врача на дом (расстояние более 30 км)
40 Фиксация крупного рогатого скота (простая), 1 голова
41 Фиксация крупного рогатого скота (сложная), 1 голова
42

Фиксация лошади, 1 голова

43 чипирование животного(подкожное введение чипов), 1 голова
44

Считывание идентификационных электронных чипов,1 голова

46

Отбор проб молока на мастит

1749,00
322,00
1469,00
1446,00

413,00
620,00
275,00
344,00
552,00
275,00

322,00
68,00
206,00
436,00
15,00
161,00
206,00
130,00

138,00
174,00
25,00
Сп пп

100,00
21,00
15,00

68,00
45 Исследование молока по физико-химическим показателям (плотность, белок, жирность)
47 Исследование на мастит
48 Отбор проб молока на получение декларации

17,00
46,00
17,00
38,00

49

Отбор проб мяса на получение декларации

50

Взятие патматериала и оформление сопроводительных документов

400,00

51

Вскрытие трупа взрослого КРС с составлением протокола вскрытия, 1 голова

1000,00

52 Вскрытие трупа мелкого скота с составлением протокола вскрытия , 1 голова
53 Вскрытие трупа кроликов и других мелких животных и птиц с составлением протокола

500,00
250,00

вскрытия , 1 голова
ВЕТЕРИНАРНЫЕ РАБОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СОБАК, КОШЕК И ДРУГИХ
ЖИВОТНЫХ
Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назначение лечения и дача
1
рекомендаций (первичный прием)
2 Клинический осмотр животного (повторный прием)
3 Клинический осмотр птицы

206,00
106,00
19,00

4

Люминисцентная диагностика

5

Чипирование животного(подкожное введение чипов), 1 голова

6

Считывание идентификационных электронных чипов,1 голова

7

Регистрация, перерегистрация собак и кошек с выдачей удостоверения, 1 голова

8

Фиксация мелких домашних животных, 1 голова

9

Стрижка шерсти мелких домашних животных(полная)

10 Стрижка шерсти мелких домашних животных(частичная)

УЗИ диагностика 1 органа

11

12 УЗИ диагностика всей брюшной полости
13 Взятие пробы крови у собак, кошек
14 Взятие пробы крови у птиц
15 Взятие пробы кала
16 Взятие соскоба кожи для исследования
17 Взятие пробы из препуциального мешка
18 Электрофизиотерапия (УВЧ, соллюкс, кварц и т.д.)
19 Зондирование пищевода, желудка
20 Промывание кишечника
21

Промывание желудка

22 Внутривенное введение препаратов
23 Капельное введение препаратов
24 Внутримышечное введение препаратов
25 Интратрахеальное введение препаратов
26 Родовспоможение собаке
27 Родовспоможение кошке
28 Патологические роды (собак, кошек)
29 Отделение последа у собак
30 Отделение последа у кошек
31

Вправление влагалища, матки

32 Удаление молочной железы у собак
33 Удаление молочной железы у кошек
34 Удаление матки у собак
35 Удаление матки у кошек
36 Резекция выпавшей прямой кишки

21,00
15,00
145,00
102,00
871,00
290,00
290,00
871,00

120,00
30,00
93,00
44,00
28,00
184,00
668,00
346,00
1056,00
68,00
275,00
21,00
43,00
1124,00
259,00
428,00
216,00
106,00
369,00
387,00
383,00
1300,00
1100,00
428,00
216,00

,,.
Ампутация ушных раковин у собак (до 10-дневного возраста) с местным
38

166,00

639,00

обезболиванием

39 Ампутация ушных раковин у собак (от 10 дней до 3 месяцев)
40 Ампутация ушных раковин у собак (свыше 3-месячного возраста)
41 Ампутация хвоста у собак (до 10-дневного возраста) с местным обезболиванием
42 Ампутация хвоста у собак (возраст от 10 дней до 2 месяцев)
43 Ампутация хвоста у собак (возраст свыше 2 месяцев)
44 Обрезка когтей у собак и кошек
Ампутация рудиментных фаланг у собак (возраст до 2-х недель) с местным
45

889,00
1099,00
330,00
413,00
1013,00
184,00
120,00

обезболиванием

46 Ампутация рудиментных фаланг у собак (возраст от 2-х до 4-х недель)
47 Ампутация рудиментных фаланг у собак (возраст свыше 4-х недель)
48 Кастрация кобеля
49 Стерилизация суки
50 Кастрация кота

51 Стерилизация кошки
52 Вправление вывихов
53 Остеосинтез

252,00
812,00
828,00
1103,00
687,00

1200,00
737,00
2134,00

54 Наложение гипсовой повязки (сложное)
55 Наложение гипсовой повязки (несложное)

428,00

56 Снятие гипсовой повязки (сложное)
57 Снятие гипсовой повязки (несложное)

216,00

58 Удаление инородного предмета из глотки
59 Общий наркоз крупным животным (свыше 5 кг)
60 Общий наркоз мелким животным (до 5 кг)
61 Удаление аденомы 3-го века
62 Операция "Кесарево сечение" у собак
63 Операция "Кесарево сечение" у кошки с кастрацией
64 Вскрытие абсцессов, лимфозкстравазатов
65 Грыжесечение

322,00
106,00
1381,00
428,00
216,00
1283,00
1749,00
1749,00
106,00
1013,00

66 Операция при заворотах и выворотах век

429,00

67 Новокаиновая блокада, местное обезболивание
68 Удаление молочных зубов у собак и кошек (1 зуб)

171,00

69 Удаление постоянных зубов у собак (1 зуб)
70 Удаление постоянных зубов у кошек (1 зуб)

68,00
322,00
216,00

71 Снятие зубного камня (1 зуб)

68,00

72 Наложение швов, 1 шов

15,00

73 Снятие швов
74 Обработка ран и наложение бинтовых повязок (несложных)

66,00
85,00

75 Обработка ран и наложение бинтовых повязок (сложных)

138,00

76 Катетеризация мочевого пузыря кошек

322,00

77 Катетеризация мочевого пузыря сук

259,00

78 Катетеризация мочевого пузыря кобелей, котов

212,00

79 Удаление секрета паранальных желез

212,00

80 Обработка, чистка ушных раковин

106,00

81 Удаление опухолей (сложных)
82 Удаление опухолей (несложных)
83 Вакцинация

84 Дегельминтизация
85

Обработка против эктопаразитов

1380,00
622,00
161,00

66,00
166,00

86 Обработка против гиподерматоза (наружняя)

62,00

87 Обработка против гиподерматоза (подкожная)

76,00

88 Кремация трупов крупных животных

279,00

89 Кремация трупов мелких животных

275,00

90 Эвтаназия собак крупных пород
91 Эвтаназия кошек и собак мелких пород

393,00

92 Контроль за собакой, покусавшей людей (1 прием)

116,00

230,00

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

2

Ветеринарно-санитарная экспертиза туши (говядина, конина)

Ветеринарно- санитарная экспертиза туши(свинина)

280,00

350,00

3 Ветеринарно-санитарная экспертиза туши(медвежатина

4 Ветеринарно-санитарная экспертиза туши (баранина, козлятина)
5 Ветеринарно-санитарная экспертиза тушки (кролик, нутрия, птичье мясо)
Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц(органолептический анализ) партия до 100

б

70,00
140,00

100 штук

8 Влажная дезинфекция помещений (1000 кв.м.)
9

30,00

штук
Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц( органолептический анализ) партия более

7

176,00

Дератизация помещений (1000 кв.м.)

10 Дезинсекция помещений (1000 кв.м.)

3209,00
2139,00
2139,00

2139,00

11 Дезинвазия помещений (1000 кв.м.)
12 Дезинфекция автомобиля после перевозки животных, продуктов и сырья

165,00

Обследование сельскохозяйственного предприятия, хозяйства на соответствие
13 ветеринарно- санитарным условиям производства молока для выдачи разрешения на
реализацию
Ветеринарно-санитарное обследование хозяйства с выдачей рекомендаций плана
14 мероприятий для профилактики или при возникновении массовых инфекционных и

15
16

2489,00

2293,00

незаразных заболеваний
Консультация по вопросам диагностики, лечения и профилактики болезни. Технология

60,00

содержания животных
Осмотр и клеймение шкур крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней

60,00

боенского происхождения
230,00

17 Осмотр продукции, органолептический анализ продукции
Отбор проб смывов с производственного оборудования для бактериологического
18
исследования с оформлением сопроводительных документов

150,00

36355

Общее количество потребителей, воспользовавшиеся услугами (работами)
Учреждения

1454

в том числе, платными услугами

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Принятые меры по результатам рассмотрения
жалоб

Количество жалоб
0

Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных
Планом
Субсидия на выполнение государственного
задания
Средства от приносящей доход
деятельности
Субсидия на иные цели

КБК РФ /
КОСГУ

Плановые
поступления (руб.)

Кассовые
поступления (руб.)

130/130

6352509,92

6325309,64

130/130

1400000,00

1335986,55

180/ 180

99894,00

99894,00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом

КБК РФ /
КОСГУ

Кассовые
Плановые
выплаты (руб.) выплаты (руб.)

Субсидия на выполнение государственного задания,

-

6378604,15

6328154,20

оплата труда

111 /211

4338000,00

4330708,47

прочие выплаты

112/212

141909,10

138021,10

начисления на выплаты по оплате труда

119 / 213

1367777,06

1304511,61

коммунальные услуги

244 / 223

324090,90

324085,93

прочие услуги

244 / 226

увеличение стоимости материальных запасов

244 / 340

128417,60

152417,60

прочие расходы

851 / 290

72707,99

72707,99

прочие расходы

852/290

5701,50

5701,50

Средства от приносящей доход деятельности,
в том числе:

-

1453707,10

1226688,87

оплата труда

111 /211

171080,00

103939,00

прочие выплаты

112 /212

18500,00

10479,90

начисления на выплаты по оплате труда

119/213

65380,00

41544,54

в том числе:

услуги связи

244/221

20000,00

13260,34

транспортные услуги

244 / 222

25000,00

18093,00

коммунальные услуги

244 / 223

0,00

услуги по содержанию имущества

244 / 225

185000,00

178133,86

прочие услуги
увеличение стоимости основных средств

244/226

165000,00

147866,16

244 / 310

55000,00

37914,00

увеличение стоимости материальных запасов

244 / 340

670447,10

658712,36

прочие расходы

851 / 290

40000,00

8986,00

прочие расходы

852/290

33000,00

4601,00

прочие расходы

853/290

5300,00

3158,71

99894,00

99894,00

99894,00

99894,00

Средства на иные цели, в том числе:
243/225

услуги по содержанию имущества

ятельности Учреждения
Наименование
органа,

осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План тема

контрольного
ме оп Риятия
Р

Мероприятия,
проведенные по

Период

проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

результатам
контрольного
мероприятия

1. Нарушение п.5 Порядка
размещения на официальном
сайте планов-графиков
размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд
заказчика, утвержденного

Проверка
Межрайонный отдел
соблюдения
финансового
требований
контроля в г.
законодательства
Сыктывкаре
о контрактной
Управления
системе в сфере
финансовозакупок
бюджетного надзора

12.07.2017 25072017
. .

приказом Минзкономразвития
России № 761 и Казначейства
России № 20н от 27.12.2011 г.
План-график на 2015 год на
Сайте не размещался.
2 Нарушение п.5 Порядка
Размещения на официальном
сайте планов-графиков
размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд

-

заказчика, утвержденного

приказом Минзкономразвития
России № 761 и Казначейства
России № 20н от 27.12.2011 г. и
п. 2 Приказом № 182/7н план
график на 2016 год размещен на
официальном Сайте с
нарушением установленного
срока.
В ходе проверки расходования
средств субсидии на выполнение
государственного задания

установлено нарушение п. 11
Порядка предоставления
компенсации расходов на оплату
Межрайонный отдел

Проверка

финансового
контроля в г.
Сыктывкаре
Минфина
Республики Коми

выполнения
государственного
задания,
достоверности
отчетности

стоимости проезда к месту
использования отпуска и

2006 2017
07 07.2017

Приняты меры по
устранению

нарушений, на
обратно и стоимости провоза
лицевой счет
багажа лицам, проживающим в
Учреждения
районах Крайнего Севера и
восстановлена
приравненных к ним местностях,
сумма в размере
являющимся работниками
3810 руб
государственных органов
Республики Коми,
утвержденного Постановлением
Правительства РК от 28.07.2005
№ 212. Неправомерные расходы
в размере 3810 руб.

Нарушены требования ст.2,2.1
закона РФ «О ветеринарии» №
4979-1 от 14.05.1993; п.6
"Правил оказания платных
ветеринарных услуг" утв.
Постановлением правительства

РФ от 06.08.1998r.№898; п.п
2.12.1.2,2.1.9,6.2.1 "Инструкции
по ветеринарному учету и

Федеральная служба
по ветеринарному и
фитосанитарному

надзору
(Управление
Россельхознадзора

ветеринарной отчетности" утв.

Главным управлением
ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР
03.09.1975г.
Ст.57.58 Федерального закона
№ 61-Ф3 от 12.04.2010г. " Об
обращении лекарственных
средств"; ст.2.1 Закона РФ от
14.05.2016г. № 4979-1 " О
ветеринарии"; п/п "Д","Ж' ,«3»
п.5,п.6 "Положение о

Соблюдение
требований
ветеринарного

по Республике Коми) законодательства
Отдел
хозяйствующими
ветеринарного
субъектами,
надзора и
осуществляющими
пограничного
деятельность на
ветеринарного
территории
контроля на
Республики Коми
Государственной
границе РФ и

01.09.201728.09.2017

транспорте

Нарушения
устранены.
Объявлено устное
замечание.

лицензировании
фармакологической

деятельности" от 22.12.2011 г.
№1081; п.16 Приказа
Минсельхоза России от
15.04.2015г. №145"Об увт.
Правил хранения лекарственных
средств для ветеринарного
применения».

Раздел 3
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
Наименование результата

На начало

На конец отчетного

отчетного года

года

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

421143,21

318843,22

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

927438,87

951177,87

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

280,4

248,7

пользование (руб.)

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

пользование (руб.)

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

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

0,0

0,0

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

0,0

0,0

2

1

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

2588945,34

2588945,34

(КВ. М)

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (шт.)
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных Министерством, учреждению
на указанные цели (руб.)

Начальник
ГБУ РК «Корткеросская СББЖ»

~/

А.П. Панюкова

