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Отчет
о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Республиканская станция по борьбе с болезнями животных»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

1. Общие сведения об учреждении.
№

Показатель

п.п.
1.1

Перечень основных видов деятельности*

- ветеринарная деятельность ОКВЭД 75.0;

(рас i ифровка подписи)

- Деятельность специальной почтовой связи ОКВЭД 53.20.1
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом ОКВЭД 68.20.2
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки ОКВЭД 85 .42.9

1.2

Перечень иных видов деятельности

1.3

Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, Услуги по лечению животных, в том числе оказание клинических, ветеринарнои потребителей данных услуг (работ)
санитарных, терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических

услуг;

проведение

противоэпизоотических,

санитарно-гигиенических

мероприятий, иммунизации (активной, пассивной), дезинфекция, дезинсекцин,

дератизации, дегельминтизации; все виды лабораторной диагностики и
ветеринарно-санитарной
экспертизы
исследований;
проведение
продовольственного сырья и продукции растительного происхождения
для продажи
непромьппленного
изготовления, предназначенных
на
продовольственных рьшках, а также некачественных и опасных в ветеринарном
отношении пищевых продуктов, проведение товароведческой маркировки мяса;

исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей
племенных животны, с участием их в выставках; 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; проведение консультаций, дача

рекомендаций, советов по вопросам диагностики, лечения, профилактики
болезней всех видов животных и технологий их содержания; реализация
ветеринарного
назначения,
лекарственных
препаратов;
препаратов
1.4

образовательные услуги.
Перечень документов, на основания которых - Устав, утвержден Службой РК по ветнадзору приказом № 01-02/117 от
учреждение осуществляет деятельность
24.10.2011 года.
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту её нахождения, ОГРН 1041100406412 от 19 марта 2004 года.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц № 2111101082508 от 07 ноября 2011года.

Nº п.п.

Ед. изм

Показатель

конец Причины изменения

На начало На

года

года

(на конец отчетного
года)

1.5

53

5б

8
3
2
30
10

7
2
2
35
10

25 602,04

23 692,48

Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на человек
начало и на конец отчетного года)* из них квалифицированных:
• Ведущий ветврач
• Ветврач 1 категории
• Ветврач 2 категории
• Иные категории
• Ветфельдшер

1.6

руб.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения*

В связи с увеличение

среднесписочной
численностью
работников
2. Результат деятельности учреждения.
№ п.п.

Показатель

2.1

Балансовая
(остаточная)
нефинансовых активов

2.2

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

ценностей

предшествующий Отчетный год,
Год,
отчетному,
тыс. руб.
тыс. руб.

стоимость

7306,58

5914,54

0

0

Изменение
%о

-19

Примечание

Увеличение
амортизации

2.3

Дебиторская задолженность

1716,77

1310,48

-23,66

2.4

Кредиторская задолженность

394,95

315,92

-20

№ п.п.

Ед. изм

Показатель

Значение показателя
отчетный год
План

2.1.1

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в тыс. руб.

разрезе поступлений, предусмотренных
хозяйственной деятельности учреждений

планом

от

иной

приносящей

доход

25250,57

24735,40

12752,76
274,70

12752,76
274,70

12223,11

11707,94

25760,74

24883,73

12843,30
274,70
12642,74

12719,22
274,70
11889,81

финансово-

В том числе:
1) Субсидии на вьпiолиение муниципального задания;
2) Целевые субсидии;

3) Поступления

Факт

деятельности

(родительская плата за питание учащихся);
2.1.2

Суммы кассовьх и плановых вьпглат (с учетом восстановленньх тыс. руб.
кассовых вьпглат) в разрезе вьпиат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждений (4)
В том числе:
1) Субсидии на вьшолиение муниципального задания;
2) Целевые субсидии;
3) Поступления от иной приносящей доход деятельности;

за Примеча-ние

платные

(работы),

оказываемые

Увеличения
цен не было

Цены (тарифы)
потребителем

2.1.4

Общее количество потребителей,
(работами) учреждения

2.1.5

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг тыс. руб.
(вьшолиения работ)

2.1.6
2.1.6.1

на

услуги

2.1.3

Количество жалоб потребителей
Нет

воспользовавшихся

-

услугами

1600

12223,11

11707,94

Принятые меры

№ п.п.

Показатель

дата

Результат

Меры

2.1.7

Информация о проверках деятельности учреждения, в том числе

2.1.7.1

Отдел финансового контроля управления финансово-бюджетного надзора 12.09.2017- Установлены нарушения Представлено
законодательства РФ и письменное
04.10.2017 иных
Министерства финансов Республики КОМИ
нормативных пояснение
по
(Проверка вьшолнения государственного задания, достоверности отчетности)
правовых
актов, факту нарушения
регулирующих

бюджетные
правоотношения.

2.1.7.2

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений
25.09.2017- Нарушений не выявлено
(Проверка целевого использования и сохранности объектов государственного 06.10.2017
имущества Республики Коми, переданного в оперативное управление)

2.1.7.3

нарушения Нарушения
Отдел по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими 11.01.2017- Выявлены
сооружениями Печорского управления Ростехнадзора
07.02.2017 ''
еб0и"
При" ус~
анены
технической
(Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о
эксплуатации тепловых
энергоустановок
повьппении энергетической эффективности)
утв.Приказом Минэнерго
РФ от 24.03.2003г. №115;

"Правил
технической
эксплуатации
электроустановок

потребителей
зарегистрированы
России
Минюстом
№4145 от 22.01.2003г.

2.1.7.4

Отдел государственного контроля и надзора в Республике Коми СЗМТУ 18.01.2017- Установлены нарушения Нарушения
п.1 ст
хº102еди "Об
14.02.20 17 обесп
устранены
Росстандарта
обеспечении
единства
(Оценка объективности, достоверности и сопоставимости результатов
измерений";
п.1
ст.9
хº 102-Фз
"Об
измерений)
обеспечинии
измерений"

единства

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Об использовании недвижимого имущества:
Ед. изм.

На начало отчетного На
конец
периода
периода

отчетного

№ п/п

Показатель

3.1.1

Общая балансовая (остаточная)
имущества учреждения

недвижимого тыс. руб.

4558,5 1(82,09)

4558,5 1(78,77)

3.1.1.1

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

4459,5 1(0,00)

4459,5 1(0,00)

3.1.1.2

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

231,41(0,00)

2314,41(0,00)

3.1.1.3

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

-

-

3.1.1.4

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
средств выделенных учредителем, учреждению

-

-

стоимость

3.1.1.5

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

-

-

3.1.2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных Ед.
за учреждением

3

3

3.1.2.1

В том числе количество объектов недвижимого имущества, Ед.

3

3

закрепленных за учреждением на праве
управления

оперативного

3.1.3.

объектов
площадь
Общая
закрепленная за учреждением

имущества, кв. м

1325,30

1325,30

3.1.3.1

В том числе общая площадь недвижимого имущества, кв. м

1325,30

1325,30

62,9

62,9

-

-

недвижимого

закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления
3.1.3.2

В том числе общая площадь недвижимого имущества, кв. м

находящегося

у

учреждения

на

праве

оперативного

управления, и переданного в аренду*
3.1.3.3

В том числе общая площадь недвижимого имущества, кв. м

находящегося

у

учреждения

на

праве

оперативного

управления, и переданного в безвозмездное пользование

3.2 Об использовании движимого имущества.
№ п/п

Показатель

Ед.

На начало отчетного На конец отчетного

изм.

периода

периода

3.2.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества тыс.
руб.
учреждения

6559,08(1434,28)

6740,33(1273,18)

3.2.1.1

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

6559,08(1434,28)

6740,33(1273,18)

управления
3.2.1.2

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

-

-

3.2.1.3

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

-

-

управления, и переданного в безвозмездное пользование
3.2.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого тыс.
руб.
имущества учреждения* (3)

11272,82(5790,22)

11357,32(4598,60)

3.2.2.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого тыс.
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного руб.
управления (4)

11272,82(5790,22)

11357,32(4598,60)

3.2.2.2

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

95,48

223,11

Главный бухгалтер

О.В. Бобрецова
(подпись)

(расшифровка подписи)

