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Отчет

о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения
«Республиканская ветеринарная лаборатория»
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
1. Общие сведения об учреждении.
№
п.п.
1.1
1.2

Показатель
Перечень основных видов
деятельности
Перечень иных видов
деятельности

- ветеринарная деятельность ОКВЭД 75.0;
Проведение
бактериологических,
серологических,
биохимических,
токсикологических,
гельминтологических
и
других
исследований
материалов,
направляемых
ветеринарными
учреждениями,
предприятиями
и
организациями,

физическими лицами, с целью установления причины

1.3

заболевания и гибели животных, а также определения
доброкачественности
продукции
животного
происхождения и выдача результатов исследований.
Перечень услуг (работ),
Деятельность,
направленная
на
обеспечение
оказываемых за плату, и
профилактики и ликвидации болезней животных,
потребителей данных услуг выпуска доброкачественных в ветеринарно-санитарном
(работ)
отношении
продукции
и
сырья
животного
происхождения;
проведение
испытаний
сырья,
продукции, объектов внешней среды в "Испытательном
центре" на основании требованиям ТР, ГОСТов и иных
нормативных и технических документов. Потребители:
физические и юридические лица любых видов
собственности на договорной основе.

R

1.4

Перечень документов, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность

№
п.п.

1.5

1.6

- Устав, утвержден Службой РК по ветнадзору приказом
№ 01-02/117 от 31.10.2011года.
- Аттестат аккредитации от 16.09.2014 года
- Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту её нахождения,
ОГРН 1041100407072 от 25 марта 2004 года.
- Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц №
2111101102550 от 28 декабря 2011года.

Ед. изм

Показатель

На
начало
года

Количество штатных единиц и квалификация человек 51,5
сотрудников (на начало и на конец отчетного
года)* из них квалифицированных:
3
• Ведущий ветврач
1
• Ветврач 1 категории
9
• Ветврач 2 категории
21
• Иные категории

Средняя заработная плата сотрудников
учреждения

15150

руб.

На
конец
года

Причины
изменения
(на конец
отчетного
года)

51,5

3
1
9
21

15800

2. Результат деятельности учреждения.
№ п.п.

Показатель

Отчетный Изменен
Год,
ие
год,
предшествующий
тыс. руб.
%
отчетному,
тыс. руб.
34991,02

34843,95

2.1

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

2.2

Общая сумма выставленных 0
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, порчи
материальных ценностей

0

2.3

Дебиторская задолженность 487,78

714,21

-1

+46,42

Примечание

Увеличение
амортизации

дебиторская
задолженность растет
в связи с

неплатежеспособност
ью подсобных
хозяйств РК, но акты
сверок отправляются,
исковые претензии

оформляются, есть
выигранные дела,
исполлисты в работе
у приставов.

2.4

№
п.п.

Кредиторская
задолженность

6,61

355,29

Показатель

Ед.
изм

-5375

Значение показателя за
отчетный год
План

Факт

Лримечание

Отклонение
Абсол. °/о

2.4

Информация об исполнении задания
учредителя

2.5

Объем финансового обеспечения
муниципального задания

2.6

Объем финансового обеспечения развития тыс.
учреждения в рамках программ,
руб.
утвержденных в установленном порядке*

2.7

Объем бюджетных инвестиций

тыс.
руб.

2.8

Доведенные лимиты бюджетных
обязательств

тыс.
руб.

2.9

Суммы кассовых и плановых поступлений тыс.
(с учетом возвратов) в разрезе
руб.
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
учреждений
В том числе:
1) Субсидии на выполнение
муниципального задания;
2) Целевые субсидии;
3) Поступления от иной принося щей доход
деятельности;

2.10

тыс.
руб.

Суммы кассовых и плановых выплат (с
тыс.
учетом восстановленных кассовых
руб.
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учреждений (
В том числе:
1) Субсидии на выполнение
муниципального задания;
2) Целевые субсидии;
3) Поступления от иной приносящей доход
деятельности;

14904,2 14904,2
4
4

-22030,7 22030,7
2
2

14904,2 14904,2
4
4
818,47 818,47
6308,01 6308,01

21917,4 21917,4 128,44
6
б

14911,8
3
818,47
6187,16

14911,8 7,59
3
818,47
6187,16 120,85

Остаток
на счете

Остаток
на счете
Остаток
на счете

2.11

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителем

Увеличен
ил цен ис
было

2.12

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

1802

2.13

Доходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг (выполнения
работ)

1960

+8,77

6308,01 6308,01

тыс.
руб.

Принятые меры

2.14
2.14.1

Количество жалоб потребителей
Нет

№ п.п.

Показатель

2.15.

Информация о проверках деятельности учреждения,
8 проверок, в том числе:

1

Фонд социального страхования РФ по РК
(Начисление страховых взносов, больничных
Период 2014-2016 гг.)

дата Результат

14.02. Выявлена
2017 переплата по
пособиям в
сумме 9 862,58,
листов.
в том числе по
пособиям за
счет средств
ФСС в сумме 9
721,38 рублей.
Занижение
налогооблогае
мой базы п.8
части 1 статьи
20,2 Закона
125-ФЗ,
псдочнслсггы
взносы на
сумму 72,17
рублей.

2

Министерство Финансов РК
П ове ка расходования с е ств республиканского
бюджета РК, направленных на осуществление
закупок

3

Проверка выполнения государственного задания,
достоверности отчетности. Период 2015-2016 гг.

4

Министерство РФ по делам ГО и ЧС, Управление
надзорной деятельности и профилактической
работы Главное управление МЧС России по
Республике Коми (пожнадзор)

15.03. Нарушений
2017 законодательс
тва не
выявлено

09.02. Нарушений
неодательс
тва
выявлено

2017

20.03, Нарушений
2017 законодательс
тва не
выявлено

Соблюдение требований законодательства о
противопожарной защите объектов
5

Управление государственного автодорожного
над30ра ПО РК

Соблюдение требований законодательства при
эксплуатации транспортных средств

15.03. Нарушений
2017 законодательс
тва
выявлено

Меры

Нарушения
устранены.
Пени, штраф,
взносы
уплачены.

СЗМТУ Росстандарта

б

Соблюдение требований законодательства в сфере
государственного регулирования обеспечения
единства измерений
Управление Россельхознадзора по РК

7

30.05. Нарушений
2017 законодательс
тва не
выявлено

Соблюдение требований ветеринарного
законодательства
Государственная инспекция труда в Республике
Коми
Соблюдение требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права

8

11.04. Устное
2017 замечание

22.11. Выявлено
2017 нарушение
трудового
законодательс
тва в части
выплаты
заработной
платы и
компенсации
стоимости
проезда к
месту отдыха и
обратно
(нарушение
сроков
выплаты)

Нарушения
устранены.
Компенсации
сотрудникам
вы плачены.
Штрафы в
размере 60
тысяч
оспариваются
в суде.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Об использовании недвижимого имущества:
№ п/п

Показатель

Ед.
изм.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3.1.1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества
учреждения *

тыс.
руб.

13913,21

13913,21

3.1.1.1

В том числе общая балансовая
(остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

13913,21

13913,21

3.1.1.2

В том числе общая балансовая
(остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

3.1.1.3

В том числе общая балансовая
(остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

3.1.1.4

В том числе общая балансовая

тыс.

(остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением за счет средств
выделенных учредителем, учреждению

руб.

3.1.1.5

тыс.
В том числе общая балансовая
руб.
(остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учрежцениеМ за сцгт доходов,
полученных от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

3.1.2

К оличество ОбъСКТОВ IIСДВИЖиМОГр
имущества, закрепленных за
учреждением*

Ед.

7

7

3.1.2.1

В том числе количество объектов
недвижимого имущества, закрепленных
за учреждением на праве оперативного
управления

Ед.

7

7

3.1.3.

Общая площадь объектов недвижимого
имуiцесТна, чакреiiленнаН :-на
учреждением*

кв. м

1128,50

1128,50

3.1.3.1

кв. м
В том числе общая площадь
недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением на праве оllераТивногй
управления

1128,50

1128,50

3.1.3.2

кв. м
В том числе общая площадь
недвижимого имущества, находящегося у
учрсждсllия иа праве оперативlого
управления, и переданного в аренду*

3.1.3.3

кв. м
В том числе общая площадь
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование

3.2. Об использовании движимого имущества.
№ п/п

Показатель

3.2.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения

3.2.1.1

В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества учреждения,
находящегося на праве оперативного
управления

3.2.1.2

В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества учреждения,
находящегося на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

Ед.
изм.

На начало
отчетного
периода

тыс. 21077,81
руб'
тыс. 21077,81
руб'

тыс..
руб'

На конец
отчетного
периода
20930,73
20930,73

3.2.1.3

В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества учреждения,
находящегося на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3.2.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества
учреждения*

тыс.

3.2.2.1

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

№ п/п

7624,37

7624,37

7624,37

7624,37

рУб'
тыс.
рУб'

Ед.

Показатель

ИЗМ.

3.3

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

3.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств доходов
от платных услуг

3.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных Министерством, учреждению на
указанные цели

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

тыс.

руб.

Вильгельм С.В.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

