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Раздел 1

"Общие сведения об учреждении

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Прилузская станция по
борьбе с болезнями животных» создано в соответствии с Постановлением Правительства от
29.12.2003г. № 290 «О создании государственны ветеринарных учреждений в Республике
Коми», Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Официальное наименование Учреждения:
Полное - государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Прилузская
станция по борьбе с болезнями животных»
Сокращенное - ГБУ РК «Прилузская СББЖ»
ИНН 1112005256 КПП 111201001
Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение, прибыли
в качестве основной цели своей деятельности.

Виды деятельности Учреждения:
ГБУ РК «Прилузская СББЖ» осуществляет деятельность, определенную Уставом
учреждения в целях осуществления профилактики болезней и лечения животных,
обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного
происхождения и защиты от болезней, общих для человека и животных, на территории
муниципального образования муниципального района «Прилузский».
ГБУ РК «Прилузская СББЖ» осуществляет в установленном законодательством
порядке следующие основные виды деятельности:
-лечебно-профилактическая деятельность;
-диагностическая деятельность;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции
растительного происхождения непромышленного изготовления на рьпiках;
- приобретение и реализация препаратов ветеринарного назначения и лекарственных
препаратов;
-деятельность по воспроизводству сельскохозяйственных животных;
ГБУ РК « Прилузская СББЖ» вправе заниматься следующими видами
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности:

- услуги по лечению животных, в том числе оказание клинических, лечебнопрофилактических, ветеринарно-санитарньпс, терапевтических, хирургических, акушерско-

гинекологических услуг;
- проведение противоэпизоотических, санитарно-гигиенических мероприятий,
иммунизации (активной, пассивной), дезинфекции, дезинсекции, дератизации,

дегельминтизации;
- все виды лабораторной диагностики и исследований;

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и
продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного
происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного
изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а так же
некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов, проведение

товароведческой маркировки мяса;
- исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных
животных, с участием их в выставках;
услуги по определению стельности и беременности всех видов животных, по
получению и трансплантации эмбрионов и других мероприятий, связанных размножением
животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой;
- услуги по оформлению и выдаче ветеринарных документов (ветеринарные проходные
свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные документы, разрешения на
перевозку грузов, подконтрольных госветнадзору и др.);

- проведение консультаций, дача рекомендаций, советов по вопросам диагностики,
лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологий их содержания;

-

реализация препаратов ветеринарного назначения, лекарственных препаратов.

Платные ветеринарные услуги, в том числе услуги по ветеринарному обслуживанию, иных
хозяйствующих субъектов независимо от их подчиненности и форм собственности, а так же
населению осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ по договорным
ценам, в соответствии с утвержденным прейскурантом цен.
Учреждение не праве осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом
учреждения.
Количество штатных единиц на начало года -29 ед.
Количество штатных единиц на конец года -29 ед.
Средняя заработная плата сотрудников -23197,15 руб.,
Раздел 2

Результат деятельности учреждения

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год,

в процентах
Изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов, всего, из них:

Увеличение

балансовой стоимости недвижимого
имущества

Без
изменений

балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

увеличение

Общая сумма требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных

0,32

0,29

0,00

средств, а также от порчи материальных
ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в
процентах
Изменение дебиторской задолженности
за отчетный год:

увеличение

189,89

по доходам (поступлениям)

Увеличение

281,80

по расходам (выплатам)

Увеличение

71,64

уменьшение

237,10

Изменение кредиторской задолженности
за отчетный год:

Без
изменений

просроченной кредиторской
задолженности

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

11 426 733,05

субсидии на выполнение государственного (муниципального)

9 038 680,44

задания

192 374,00

целевые субсидии

0,00

бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и
иной приносящей доход деятельности

1 787 917,68

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

КОД

главы

раздел подраздел

целевая

вид

статья

расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

882

00

00

0000000000

210

8 485 200,65

Услуги связи

882

00

00

0000000000

244

3 137,82

Транспортныеуслуги

882

00

00

0000000000

244

125 334,78

Коммунальные услуги

882

00

00

0000000000

244

255 844,99

Арендная плата за
пользование имуществом

882

00

00

0000000000

244

82 782,60

Работы, услуги по
содержанию имущества

882

00

00

0000000000

244

224 826,21

Увеличение стоимости
основных средств

882

00

00

0000000000

244

51 609,44

Увеличение стоимости
нематериальных активов

882

00

00

0000000000

000

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

882

00

00

0000000000

244

1 229 356,67

Прочие выплаты

882

00

00

0000000000

000

22 222,29

Прочие работы, услуги

882

00

00

0000000000

000

188 631,40

Прочие расходы

882

00

00

0000000000

850

86 228,00
10 755 174,85

Итого

Услуги (работы) учреждения

Наименование
услуги (работы)

Оформление и выдача
ветеринарных

сопроводительных
документов
Оформление и выдача
ветеринарных

сопроводительных
документов

Количество
потребителей

Количество жалоб

22

0

0

0

0

0

11

0

213

0

Проведение
мероприятий по
защите населения от
болезней общих для
человека и животных и
пищевых отравлений

Проведение
мероприятий по
защите населения от
болезней общих для
человека и животных и
пищевых отравлений

Проведение
мероприятий по
защите населения от
болезней общих для
человека и животных и
пищевых отравлений

Принятые меры по
результатам
рассмотрения
жалоб

Проведение
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных
и иных болезней
животных, включая
сельскохозяйственных,

b

0

0

0

~~

0

домашних,
зоопарковых и других
животны, пушных
зверей, птиц, рыб и
пчел и их лечению

Проведение
мероприятий по
предупреждению и

ликвидации заразных
и иных болезней
животных, включая
сельскохозяйственных,
домашних,
зоопарковых и других
животных, пушных
зверей, птиц, рыб и
пчел и их лечению

Проведение
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных
и иных болезней
животных, включая
сельскохозяйственных,
домашних,
зоопарковых и других
животных, пушных
зверей, птиц, рыб и
пчел и их лечению

Проведение
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных
и иных болезней
животных, включая

0

сельскохозяйственных,

0

домашних,

зоопарковых и других
животных, пушных
зверей, птиц, рыб и
пчел и их лечению

Проведение

0

0

мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных
и иных болезней
животных, включая
сельскохозяйственных,
домашних,

зоопарковьх и других
животных, пушных
зверей, птиц, рыб и
пчел и их лечению

Проведение
мероприятий по
предупреждению и

ликвидации заразных
и иных болезней
животных, включая

0

0

0

0

сельскохозяйственных,
домашних,
зоопарковьх и других
животных, пушных
зверей, птиц, рыб и
пчел и их лечению

Проведение
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных
и иных болезней
животных, включая

сельскохозяйственных,
домашних,
зоопарковьх и других
животных, пушных
зверей, птиц, рыб и
пчел и их лечению

Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в

аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

На начало
отчетного года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

9 574 190,91

9 574 190,91

0,00
00

0,00

Балансовая стоимость движимого
имущества, всего, из них:

4 903 062,27

4 949 096,71

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

0,00

0,00

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало
отчетного года,
кв.М.

На конец отчетного
года, кв.м.

1 198,40

1 198,40

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

102,70

102,70

На начало
отчетного года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом
Сумм выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных ценностей нет.
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
Наименование

Период

органа,
осуществляюще

проведения
контрольног

го проведение
контрольного
мероприятия

Министерство
финансов
Республики Коми

План (тема)

контрольного
мероприятия

Проверка
выполнения
государственного
задания,

достоверности
отчетности за

0

Выявленные
нарушения

м ер о п р и яти
я

По результатам
30.03.20 17 21.04.2017

Мероприятия,
проведенные по
результатам

контрольного
мероприятия

На данный

выездной проверки момент Порядок
выполнения гос.
согласования не
задания и

достоверности
отчетности за 2015-

утвержден, в
связи с этим в
настоящее время

период 01.01.2015 по
31.12.2016г.

2016г. финансовых крупные сделки
нарушений при
в соответствии с
проведении проверки действующим
не установлено. При законодательство

проверке

м не

достоверности
Отчетов об

заключаются. По
данным

использовании

нарушениям

субсидий на

виновные лица

финансовое
обеспечение

наказаны.

выполнения гос.
задания за 2015г.

установлены
расхождения:

государственная
работа
"Профилактическая
вакцинация с целью

предупреждения
сибирской язвы

мелкого рогатого
скота" : в отчете
указано 0563 тыс.

исследований,
фактическое
вьшолнение
составило 0,569 тыс.

исследований при
утвержденном в гос.

задании в количестве
0,546 тыс.
исследований; гос.

работа
"Профилактическая
вакцинация с целью

предупреждения
сибирской язвы
лошадей": в отчете
ошибочно отражены
данные о выполнении

государственной
работы в процентном
отношении, т.е.
вместо 50°/о указано
100°/о. В нарушение
требований п.13
ст.9.2 ФЗ

от12.01.1996г. № 7ФЗ "0
некоммерческих
организациях",
пункта 3.7. Устава,
Учреждением в
проверяемом периоде
были совершены
крупные сделки без
предварительного
согласия Учредителя:
с ООО
"Производственная
фирма
"Межрегионтоп" на
приобретение угля в
2015-2016г., с 000
"Ликард" на
приобретение ГСМ в
2015-2016г.г., с АО
"Коммунальник" на
теплоснабжение в
201 бг.

По результатам
проверки соблюдений
требований
законодательства о
контрактной системе
в сфере закупок
установлено
нарушение п.2
Проверка
Особенностей
соблюдения
размещения на
Министерство
требований
15.05.2017 - официальном сайте
финансов
законодательства о 31.05.2017
РФ в
Республики Коми
контрактной системе
информационнов сфере закупок
телекоммуникационн
ой сети "Интернет"
для размещения
информации о
размещении заказов
на поставку товаров,
вьшолнение работ,
оказание услуг
планов-графиков

размещения заказов
на 2015-2016г.г.,
утвержденных
приказом от
31.03.2015г.
Минэкономразвития
РФ № 182 и Фед.
казначейства №7н.
первоначальный
план-график
Учреждения на 2016г.
размещен на
официальном сайте с
нарушением
установленных
сроков. Срок
давности
привлечения
ответственности
согласно части 4
ст.7.29.3 Кодекса РФ
об административных
правонарушениях от
30.12.2001г. № 195Ф3 истек.

В нарушение п.4
ст.22 ФЗ от 24.07.98
Проверка
№ 125-ФЗ "Об обязат
правильности
соц страх от несчаст
исчисления,
случаев на произ и
полноты и
професс заболеваний"
своевременности
в проверяемом
Филиал № 9 ГУуплаты
периоде страхователь
Регионального
(перечисления)
Пени в размере
допускал
отделения фонда страховых взносов 05.09.20 17 5,88 руб
несвоевременную
социального
на обязательное
05.09.2017
своевременно
уплату страховых
страхования РФ
социальное
уплачены
взносов на
по РК
страхование от
обязательное
несчастных случаев
страхование от
на производстве и
несчаст случаев на
профессиональных
производстве и
заболеваний в ФСС
професс заболеваний,
РФ
в связи с чем на
основании п.9 ст 22.1.
вышеуказанного ФЗ

начислены пени в
сумме 5,88 руб

В нарушение части 5
ст.15 Закона № 212ФЗ плательщиком

Проверка

страховых взносов

правильности

допущены случаи

исчисления,

несвоевременной

полноты и
своевременности
Филиал № 9 ГУ-

Регионального

по РК

взносов на

Уплаты

обязательное

(перечисления)

страховых взносов
отделения фонда
на обязательное
социального

ст ахования РФ

уплаты страховых

социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
И В СВЯЗИ С

материнством в
Фонд социального

страхования РФ

05.09.2017 05.09.20 17

социальное

Пени в размере

страхование на
случай временной

26,75 руб
своевременно

нетрудоспособности
трудоспособности

уплачены

и в связи с

материнством в
бюджет Фонда, что

повлекло начисление
пени в сумме 26,75
руб, в соответствии
со ст.25
вышеуказанного
закона.

Проверка формы
Нарушение
"Расчет сумм налога
перечисления не в
на доходы
Межрайонная
Установленный
физических лиц,
22.03.2017 ИФНС России №
законодательством о
исчисленных и
22.06.2017
1 по РК
налогах и сборах срок
удержанных
суммы налога за 12
налоговым агентом
месяцев 2016г.
( форма 6-НДФЛ)

Проверка формы
Нарушение
перечисления не в
Межрайонная 'Расчет сумм налога
22.03.2017 на
доходы
установленный
ИФНС России №
22.06.20
17
физических лиц,
законодательством о
1 по РК
исчисленных и
налогах и сборах срок
удержанных
суммы налога за 12

-

_

налоговым агентом
(форма 6-НДФЛ)

месяцев 2016г.

Проверка формы
Нарушение
"Расчет сумм налога
перечисления не в
на доходы
Межрайонная
Установленный
физических лиц,
22.03.20 17 ИФНС России №
законодательством о
22.06.20 17
исчисленных и
1 по РК
налогах и сборах срок
удержанных
суммы налога за 12
налоговым агентом
месяцев 2016г.
(форма 6-НДФЛ)

-

Проверка формы
Нарушение
"Расчет сумм налога
перечисления не в
на доходы
Межрайонная
установленный
Физических лиц,
03.07.20 17 ИФНС России №
законодательством о
исчисленных и
03.10.2017
1 по РК
налогах и сборах срок
удержанных
суммы налога за 9
налоговым агентом
месяцев 2016г.
(форма 6-НДФЛ)

-

Проверка формы
Нарушение
"Расчет сумм налога
перечисления не в
на доходы
Межрайонная
Установленный
физических лиц,
04.07.20 17 ИФНС России №
законодательством о
исчисленных и
04.10.2017
1 по РК
налогах и сборах срок
удержанных
суммы налога за 19
налоговым агентом
месяцев 2016г.
(форма 6-НДФЛ)

-

Департамент
ветеринарии
ринарии

Проведение
В амбулаторных
внутриведомственно
журналах не везде
го государственного
указывается дата
28.09.2017 контроля
заболевания. В
2 8.09.2017
соблюдения
журнале № 1 не
требований
всегда указывается
ветеринарного
возраст животных;
законодательства РФ
населенные пункты,

Выявленные
нарушения
рУш
устранены

государственными
бюджетными
учреждениями

где проводились
противоэпизоотическ
ие мероприятия. Из
материальных
ценностей
неснижаемого запаса
в учреждении не
хватает 100
одноразовы{ систем
для отбора крови, а
так же 60 доз
вакцины против рожи
свиней которые
закупаются за счет
средств
республиканского
бюджета Республики
Коми. В корешке
ветеринарной
справки формы № 4
отсутствует подпись
ветеринарного
специалиста
выдавшего
ветеринарный
сопроводительный
документ. В
ветеринарных
сопроводительных
документах
оформленных на
защищенных бланках
и в последующем
учтенных в
федеральной
государственной
информационной
системе "Меркурий"
указаны разные
адреса получателей
поднадзорного
государственному
ветнадзору грузов.

Раздел 3 Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Номер
п/п

Наименование показателя

1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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
Количество объектов недвижимого
имущества находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

На начало года

На конец года

(руб)

(руб)

9574190,91
(657799,91)

9574190,91
(488415,59)

0

0

0

0

4903062,27
(1474247,33)

4949096,71
(1167599,45)

0

0

0

0

1178,2

1178,2

0

0

102,7

1027

9

9

'

I

11

12

13

14

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 году за счет средств,
выделенных Министерством,
учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных
ветеринарных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

Главный бухгалтер

0

0

0

0

0

0

4199237,48
(1474247,33)

4211337,48
(1167599,45)

Туголукова О.П.

