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Отчет о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Печорская станция по борьбе с болезнями животных»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2017 год (на 01 января 2018 г.)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.
1.1.
1.2.

Разрешительные документы, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица

Номер

Дата выдачи

11 № 001916349

25.03.2004

11 №000383726

2.5 03.2004

Срок действия

2. Виды деятельности:
2.1. Основные: 75.00 -Деятельность ветеринарная

8. Услуги (работы), которые оказываются за плату:

Перечень потребителей данной
услуги(работы)

3.1. Ветеринарные услуги

3.

физ. лица, ьор. лица

Штатные единицы

На начало

На конец отчетного года

отчетного года

Количество (всего) Количественный состав по
квалификации сотрудников Причины, приведшие
к изменению количества штатных единиц

14,0

13,0

4.1. Сотрудники, имеющие высшее образование

4,0

4,0

4.2. Сотрудники, имеющие среднее образование

10,0

9,0

4.3. Сотрудники, не имеющие образования
5.

Уменьшение численности
сотрудников (увольнение)

Уменьшение численности
сотрудников (увольнение)

0,0

0,0

-

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

27 515,50

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование результата
6. Изменение балансовой(остаточной)стоимости

Предыдущий год

Отчетный год

100

1,9

нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
7. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей (общая сумма в руб.)
Наименование результата
8.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности по доходам в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения относительно

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной дебиторской задолженности,

нереальной к взысканию

КбК РФ / КОСГУ

Предыдущий

Отчетный год

год

130 / 130

100
+65,25
Дебиторской
Дебиторской
задолженности задолженности
нереальной к ,нереальной к
взысканию нет взысканию нет

223 / 244

100

+38289

Дебиторской
Дебиторской
задолженности задолженности
нереальной к
нереальной к
взысканию нет взысканию нет

340 / 244

100

+101597.92

Дебиторской
Дебиторской
задолженности задолженности
нереальной к
нереальной к
взысканию нет взысканию нет
290 / 244

0

100

Дебиторской
Дебиторской
задолженности задолженности
нереальной к
нереальной к
взысканию нет взысканию нет
0

100

Дебиторской
Дебиторской
задолженности задолженности
нереальнойк
нереальной к
взысканию нет взысканию нет
213/ 119

0

100

Дебиторской
Дебиторской
задолженности задолженности
нереальной к
нереальной к
взысканию нет взысканию нет

9.

Наименование результата

КБ1( РФ / КОСГУ

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности,
нереальной к взысканию

211 /111

119 /213

244/223

2441340

10.

-216,72
Просроченной
кредиторской
задолженности
нет
23,53
Просроченной
кредиторской
задолженности
нет
-100

Просроченной
кредиторской
задолженности
нет
100
Просроченной
кредиторской
задолженности
нет

Просроченной
кредиторской
задолженности
нет
250,93
Просроченной
кредиторской
задолженности
нет

Цены (тарифы) на платные
услуги(работы)не изменялись

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: в том числе:
платными для потребителей

13. Количество жалоб потребителей: принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
14. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных Планом
14.1. Субсидия на выполнение государственного задания
14.2. Средства от приносящей доход деятельности
15. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
15.1. Субсидия на выполнение государственного задания,
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
увеличение стоимости материальных запасов
прочие расходы
прочие расходы
15.2. Средства от приносящей доход деятельности,
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
прочие расходы
прочие расходы
прочие расходы

КБК РФ / КОСГУ

130/ 130
130/130
КБК РФ / КОСГУ

Отчетный год

2737421,76

Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.): Общая
сумма доходов (руб.)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике
в течение отчетного периода)

12.

Предыдущий
год
100
Просроченной
кредиторской
задолженности
нет
100
Просроченной
кредиторской
задолженности
нет
100

1972

0
Плановые
поступления
(руб)
5305051,16
2932000,52

Кассовые
поступления
(руб )
5305051,00
2737421,76

Плановые
1(ассовые
выплаты (руб.) выплаты (руб.)

-

5313771,20

5239582,74

111 / 211
112/212
119 / 213
244/221
244 / 223
244 / 225
244 /226
244 / 340
851 /290
852/290
-

3384000,00
150000,00
1022000,00
5000,00
560000,00
18720,04
56075,98
78623,54
37682,14
1669,50
2959433,72

3383742,00
103336,20
1022000,00
4172,70
559305,74
1475,61
55770,00
76306,54
35977,15
1669,50
2421012,92

111 /211
112/212
119 / 213
244/221
244 / 222
244 / 223
244 / 225
244 / 226
244/310
244 / 340
244 / 290
852/290
853/290

1100000,00
80000,00
332200,00
20000,00
30000,00
0,00
420000,00
170000,00
80000,00
600000,00
30000,00
30000,00
67233,72

767731,66
62021,50
307934,12
151,74
19514,77
392397,98
162782,20
59385,00
577605,73
29640,00
2714,00
39134,22

16.

Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных органами государственного финансового контроля в
Республике Коми и иными уполномоченными государственными органами контрля и надзора, с указанием темы

проверок

0

0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На конец
На начало
отчетного года отчетного года

Наименование результата

17

/ 1204092,32
20878,21

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

1204092,32
22756,9

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

0,00

0,00

17.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у

0,00

0,00

/

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

1972769,97
14271,28

/ 2035132,39
61175,38

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

0,00

0,00

17.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у

0,00

0.00

414,8

414,8

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

0,0

0,0

17.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на

0,0

0,0

3

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

праве оперативного управления (кв. м)

/

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)
17.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (шт.)
17.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
(руб.)
17.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством,
учреждению на указанные цели (руб.)
17.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и ином
17.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

Руководитель учрежде
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1197558,68
0,00

/ 1197558,68
0,00

Долгова Галина Викторовна
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