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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
1. Устав ГБУ РК "Княжпогостская СББЖ" утвержденный Приказом
Службы Республики Коми по ветеринарному надзору №01-02/117 от
31.10.11 Изменение в устав утверждены Приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми №21 от
20.01.16г. (прил. №4);
2.Свидетельство о государственной регистрации права Ветлечебница
11 АА861249 от 07.04.2012г.;
3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения серия 11№001886415 от
07.04.2014г.;
4.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 11 №001886503 от 26.12.2011 г.;
5. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № 11-143-00041 от 29.09.2014г.

Основной вид деятельности:
75.00 Деятельность ветеринарная
Перечень услуг (работ), предоставление которых для граждан и
юридических лиц осуществляется на платной основе:
- услуги по лечению животных, в том числе оказание клинических, лечебнопрофилактических,
ветеринарно-санитарных,
терапевтических,
хирургических, акушерско-гинекологических услуг;
- проведение противоэпизоотических мероприятий;
- проведение санитарно-гигиенических мероприятий,
- проведение иммунизации (активной, пассивной);
- проведение дезинфекции;
- проведение дезинсекции;
- проведение дератизации;
- проведение дегельминтизации;

- 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 также некачественных и опасных в
ветеринарном отношении пищевых продуктов;
- проведение товароведческой маркировки мяса;
- услуги по оформлению и выдаче ветеринарных документов (ветеринарные
проходные свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные

документы, разрешения на перевозку грузов, подконтрольных госветнадзору
и др.);
- 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 с
размножением животных, птиц, рыб, пчел и их
транспортировкой;
-приобретение и реализация препаратов ветеринарного назначения и
лекарственных препаратов.

Количество штатных единиц ,в соотв. со
штатным расписанием
Количество фактически занятых штатных
единиц, в том числе:
Руководитель
Специалисты соответствующей отрасли
Специалисты общеотраслевых должностей
Прочий персонал
Количественный состав по квалификации
сотрудников, в том числе:
Сотрудники, имеющие высшее
профессиональное образование
Сотрудники, имеющее среднее
профессиональное образование
Сотрудники, не имеющее профессиональное
образование
Средняя заработная плата сотрудников
(тыс. руб.)

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

9,5

9,5

8,5

8,5

1
3
1
3,5

1
3
1
3,5

8,5

8,5

1

1

4

4

3,5

3, 5

19954,27

20926,01

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
на начало
отчетного
периода,
руб.
7343699,16

на конец
отчетного
периода,
руб.
7343699,16

0

0

0

41064,32

29786,28

-27,4

7096,32

0

-100

0

0

0

33968,00
152951,21

29786,28
564928,69

-12,3
+269,4

110908,15

290716,15

+162,2

0
42043,06
855567,26

164989,26
109223, 28
1077847,31

+100
+159,8
+26

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

Без
изменений

Без
изменений

-

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

979

1285

+31,3

Наименование показателя
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений(вы плат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного
(муниципального)задания
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность
Кредиторская задолженность в
разрезе поступлений(выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного
(муниципального)задания
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность
Сумма доходов, полученных
учреждением от оказания
платных услуг

Изменение,°/о
0

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

Наименование показателя
Суммы кассовых и плановых
поступлений( с учетом
возвратов) в разрезе поступлений
предусмотренных 1 Iланом, в том
числе :
Субсидии на выполнение
государственного
(/1униципального)задания
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность
Суммы кассовых и плановых
выплат( с учетом возвратов) в
разрезе поступлений
предусмотренных Планом, в том
числе :
Субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность

0

0

0

Плановый
показатель
(руб.)

Кассовый
показатель
(руб.)

4188191,64

4183073,38

-0,1

2932702,38

2932702,38

+100

164989,26
1090500,00

164989,26
1085381,74

+100
-0,4

4204517,81

4011944,82

-4,5

2933703,92

2933703,92

+100

164989,26
1105824,63

0
1078240,90

-100
-2,5

исполнения

Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных
органами государственного финансового контроля в Республике Коми
и иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора
Дата
проверки
05.09.207

Наивен.
комгрольног
о органа
Отдел
государствен
ного
контроля и
надзора в
Республике
Коми
СЗМТУ
Росстандарта

Тема проверки
Оценка
соответствия
измерений,
выполняемых в
сфере
федерального
государственного
регулирования
обеспечения
единства
измерений.

Результат проверюi
Нарушений не выявлено

Меры по результатам
проверки

05.06.2017

Министерств
о сельского
хозяйства и
потребитель
ского рынка
Республики
Коми

04.09.2017

Федеральная
служба по
эклогоческо
му,
технологиче
екому и
атомному
надзору
(Ростехнадзо
р)

04.09.20 17

Министерств
о финансов
Республики
Коми

16.11.2017

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
транспорта
(Ространснад
зор)

установленным
требованиям
Соблюдение
порядка
предоставления и
использования
субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
выделенной в 2016
году

Соблюдение
требований
законодатели тва
об
энергосбереяreнии
п о повышении
энергиптческой
эгIхФективнослз
согласно пункту
221 "Плана
проведения
плановых проверок
юридических лиц"
Проверка
выполнения
государственного
задания.
достоверности
отчетности за
2015,206 год

Организация и
выполнение
обязательных
требований,
предъявляемых к
субъектам надзора

По результатам проверки выявлены следующие
недостатки и нарушения:!. в нарушение Положения об
оплате груда Учреждения и приказов начальника
Учреждения, в части расчета квартальной премии в
результате перерасчета установлены необоснованные
расходы за счет средств выполнения государственного
задания в сумме 132 208,16 руб., втом числе по КОСГУ
211 «Заработная плата» в сумме 101 542,37 руб. (за
минусом 25 °/о начисленной премии), по КОСГУ 213
«Начисления на заработную плату» в сумме - 30665,79
руб.:2. в нарушение требований п. 8 Инструкция № 157н
и Приложения N 5 Инструкшяз № 173н н М 52н
авансовые отчеты (первичный учетный документ) за 2016
год не заполнены должным образом;3. в нар' шение
Постановления № 749 в проверяемом периоде выявлены
неправомерные выплаты за счет средств выполнения
государственного задания по КОСГУ 212 «Прочие
выплаты» в сумме 5225,0 руб.;4. в нарушение п.2
Постановления Ме 78 допущено наличие в
унифицированных формах (путевых листах) частично не
заполненных реквизитов; 5. в нарушение п. 9 и п. 11
Инструкции N 157н списание ГСМ производилось
несвоевременно. А именно: согласно данным Журнала
учета путевых ластов, заполняемого ответственным
лицом Учреждения, путевые листы выдаются водителям
ежедневно. Приход ГСМ за наличный расчет п списание
ГСМ производилось на месяц позже, таким образом, учет
ГСМ осуществлен некорректно, соответственно в
бухгалтерских регистрах отряжены недостоверные
данные по ГСМ;6. в нарушение п.1 1 Инструкции N 157н
первичные (сводные) учетные дикументы. итнисяшиеся к
соответствуюиизм Журналам операций. не
сброшiорованы в папки.
Нарушений не выявлено

Устранены все
выявленные
нарушения и
недостатки,
отмеченные в
заключительной
части Акта проверки
ГБУ РК
«Княжпогостская
СББЖ» от 16.06.2017
г.

По итогам проведенной проверки выполнения
государственного задания, достоверности отчетности
государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Княятогостская станшiя по борьбе с болезнями
животных» за 2015 год установлены следующие
недостатки и нарушения:В нарушении п. 1 (б)
Постановления N 46 произведена оплата расходов при
нахождении в командировке (суточных), размер которых
превышает установленный норматив. Необоснованное
расходование срелств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания по
КОСГУ 212 « Прочие выплаты » составило в сумме
900.00 руб.в нарушение п. 11 Порядка предоставлении
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Коми от
28.07.2005 .Кi 212 компенсирована неверно оплата при
проезде к месту отдыха. Необоснованные выплаты за
счет средств республиканского бюджета Республики
Коми составили 16 170,40 руб.
Нарушений не выявлено

Устранены все
выявленные
нарушения и
недостатки,
отмеченные в
заключительной
части Акта проверки
ГБУ РК
«Княжпогостская
СББЖ» от 16.06.2017
г.

Раздел З. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

6076297,28

6076297,28

руб.

0

0

Ауб.

0

р

руб.

369161,15

369161,15

руб.

0

0

руб'

0

0

кв.м

416,5

416,5

кв.м

0

0

кв.м

0

0

Ед.изм.

руб

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(здания)
Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся в
учреждении 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 услуг и
иной приносящей доход
деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

ед

2

2

руб.

0

0

руб.

0

0

руб.

0

0

руб.

898240,73

898240,73

