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Раздел 1.

Полное наименование
учреждении
Дата постановки на учет

Общие сведения об учреждении
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Сы сольскан станция по борьбе с болезнями хл В(УтНь1Х
19.03.2004г.

Сокращённое
наименование
учреждения

ГБУ РК «Сысольская СГЬЖ»

ИНП

11 10002997

КП17

l l 1001001

ОГРН

1041.100870172

Общероссийские классификаторы
872328100()1
ОКАТС}
ОКТМО

87632410

ОКОПФ

75203

окФС

13

ОК.11.О

71092738

с. 3изигп,а
с. Визинга Сысольского района
1 осларствен вые бю ►жетные
учрежделия субъектов Росепйской
Федерации
Собственность субъектов Российскй
Фсдерацпи

ФакТlIчсскигi адрес учрсжнснllя
168100
Почтовый индекс
Коми Республика
Субъект
Район
Населённый пункт
Zт!1ица

Ськольскгiй

1
i

Визинга с
Курагоиа у л

_

10
Долг
Сведения о руководllтеле учреждении
Е 1а=гальник-ветеринарный
Путтегова Лариса Ивагновна
врач
Контактная информация

Электронная почта

sysola(йiУet.rkomi.ru. У et вуво1а'п?vet.rkomi.ru

Телефон

8(82131)91705, 8(821 з 1)95102

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Министерство сельского хозяйства и потреоитсльского рт.пзка
Наименование
Республики Коми
Виды деятельности
Вид деятельности

Код ОКВЭД

На-тмеловапис по ОКВЭД

Основной

75.00

Деятельность ветеринарная

Цели деятельности Учреждения
организация ветеринарного де_rzа: прея 'вреждехие п ликвпдагхия зара•ттгьтх в масс: _.
животных, обеспечение безопасности тгроцукиигг животвлг~:
незаразггых болезней
происхождения в ветеринарно-сагштарном отношении;
загщтта населения от болезней общих для человека и животных;
охрана территории мунигщпального образовании муниц►глального районы «Сыссцгьскив>
от заноса .заразных и массовых незаразных болезней животных из других регионов:

организация и проведение лечеабно-профилактических и противоэггизоотичес
мероприятий, направленных на сохранение поголовья животных. его ветерина
санитарное благополучие.
Основные виды деятельности
1) лечебгто-тгрлфилагсгтг_геская деятельность; 2) диагтiсгс гттческая деятельность;
проведение ветеринарно-саттитарной экспертизы продукции жгтвотттого гтроисхожде
кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции рас н iльно
происхождения НеПромышлеННлГ0 ИЗГоТОВЛеНИП ига рынках: 4) приобретен ис и рса'Ти'nllt
препаратов ветеринарттого назначения и лекарственных препаратов; 5) деятельность
воспроизводству сельскохозяйственных животных.
Виды предпринилтательской пли иной приносяиiей доход деятельности
1. услуги по лечению животных. в том числе оказание клинических. лсчеСн
профилактических, встеринарно-санитарных. тераттевтических, хтгрургичсекы
акушерско-гитiекологических услуг;
2. проведение Гтротивозгтизоотических, санитаргто-гигиеттических мероиринтг 61.
иммунизат.тии (активно. пассивной). дезинфекции, дезиттсскции, лсраiизагп
дегельминтизат.нии;
все
виды !табораторной диагностики и исследований:
3.
4. проведен не ветерпггарпой синигарПой кслертизы про, гоiюльс осо гони ег.
продукщии животного происхождения, кормов и кормовых добавок растите гггпо
происхождения и проryкции растительного происхождснгтя ггсиромьпиленно
изготовления. предназначенных для продажи на ттро ювольсгветггп>гх рьгтгка~:.
также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых ггродук i (
Проведение товароведческой маркировки мяса:
исследования
и другие ветеринарные мероприятия. связанные с П рода Ж с
з.
племенных животных. с участием их в выставках:
услуги
но определению сгельтгостп и береметптосги всех видов живгзтгшз:\.
б.
получению и трансплагlтацгтгт эмбрионов и других мероприятий, связанных
размножением животных, птиц. рыб, пчел п их транспортировкой.
7. проведение консультаций, дача рекомендаций, советов [10 вопросам диаггтостп
о
Лечегтия. ПрофилакСиКИ болезней всех видов животных и гехнототтгй
содержания:
8. реализация Препаратов ветеринарного назначения, лекарСГвенных препаратов
Перечень докуметггов, на основаптти которых Учреждение осУтцествлвтет
деятельность
Устав. утв. Приказом 1V 1игтистерсттза сельского хозяйства Н пигреби гельскиг о рынки
Республики Коми К 72-к от 06.02.2017 г.:
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом орг:лгс
по месту нахождения. серия 11 З 001711103 от 19.03.2004т .:
3. Свидетельства о государственной регистрации горидическиг о лица, серия
№ 000323163 от 19.03.2004 г.
4. Лицензия Н 11-16-3-000056 от 12.04.2016 г. на осуществление фармацевтической
деятельности (приказ ) 39 от 12.04.2016 г Управления Россегьхоэгтадзора он
Республике Коми), срок лицензии - бессрочно
Количество штатных единиц на начало года

2з.;

Количество штатных единиц на конец года

23.5

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

21914.35

г

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процент

На конец 2016 года, руб На конец 2017 года, руб

Изменение,

Изменение балансовой
стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

5272658,84

5682171,40

7 (увеличение)

балансовой стоимости
недвижимого имущества

3256914,64

3256914,64

0

балансовой стоимости особо
ценного движимого имущества

1270129,13

2202528,22

42 (увеличение)

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материалы iы х ценностей, в руб
.1Уº I1 I 1

1

,у

Хищения

Недостачи
материальных
ценностей
2

денежных
средств
3

материалы iы х
ценностей
4

денежных
средств
5

0

0

0

и

Порча материальны
ценностей

и

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

На начало года,
руб

На конец года, руб

Изменение, %

216686,12

77940,59

- 178 (уменьшенг)

по доходам (поступлениям)

84722,08

68050,62

- 24 (уменьшение)

по расходам (выплатам), из них:

131964,04

9889,97

-1234 (уменьшен)

- По субсидии на выполнение
государственного .задания, из них по
счетам:

68193,89

0,00

Х

По счету 04050000000000244 420834000

3754,29

0,00

Х

По счету 040500000000001 19 430302000

64439,60

0,00

Х

- По принося щек доход деятельности,
из них по счетам

148492,23

77940,59

Х

По счету 04050000000000130 220531000

84722,08

68050,62

Х

По счету 04050000000000244 220821000

375,04

0,00

Х

По счету 04050000000000244 220834000

0,00

1438,59

Х

По счету 04050000000000111 230301000

62650,00

0,00

Х

По счету 04050000000000119 230302000

0,00

8451,38

Х

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:

ч

л

Т

Х

745,11

0,00

Изменение кредиторской задолженности
за отчетный год, из них:

617847,78

291 187,1 1

- По субсидии на выполнение
государственного .задания, из них по
счетам:

412828,93

156339,55

Х

По счету 04050000000000244 430223000

136361,08

59906,76

Х

По счету 04050000000000111 430301000

33473,00

0,00

Х

По счету 040500000000001 19 430303000

0,00

3836,30

Х

По счету 040500000000001 19 430306000

2730,52

678,36

Х

По счету 040500000000001 19 430307000

66006,85

17298,22

Х

По счету 04050000000000119 430310000

174257,48

74619,91

Х

0,00

0,00

Х

205018,85

134847,56

Х

По счету 04050000000000244 220821000

0,00

82,95

Х

По счету 04050000000000244 220834000

4488,76

3365,60

Х

По счету 04050000000000853 220891000

0,00

2850,00

Х

По счету 04050000000000244 230223000

4924,22

7374,15

Х

По счету 04050000000000244 230224000

2692,25

4078,02

Х

По счету 04050000000000244 230225000

18087,58

37268,11

Х

По счету 04050000000000244 230226000

72084,93

11755,87

Х

По счету 04050000000000244 230234000

78095,82

42951,22

Х

По счету 040500000000001 19 230302000

426,66

0,00

Х

По счету 04050000000000119 230306000

0,00

184,04

Х

Ло счету 04050000000000119 230307000

4557,75

4693,09

Х

По счету 040500000000001 19 230310000

19660,88

20244,51

Х

0,00

0,00

0

По счету 04050000000000119230306000

- По субсидии на иные цели
- По принося щей доход деятельности, из
них Но счетам:

просроченная кредиторская
задолженность

д

- 112 (уменьше
е'

:

_'

А

r

.'

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
2016 год, руб
1899279,79

2017 год, руб
1964553,86

Изменение, °/о
3 (увеличение)

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в динамикё
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) в течении отчетного периода не изменялись

n

г

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей).
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

Наименование услуги(работы)

Количество
потребителей

Количество жалоб

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

Оформление и выдача
ветеринарных сопроводительных
документов

60

0

0

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

2490

0

0

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

24

0

0

Сведения о кассовых и плановых поступлениях

Сведения о кассовых поступлениях
Поступления всего
субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

Плановые
поступления, руб.

Кассовые
поступления, руб.

10752843,92

9917397,78

7310946,92

целевые субсидии

641897,00

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

2800000,00

7310946,92
641897,00
1964553,86

Сведения о кассовых и плановых выплатах
№

Наименование показателя (расхода)

КОСГУ

КВР

Выплаты согласно
плаiiу фицаи в.ово
хозяйственной
деятельности

Кассовые выпгы
уvc io.х1
('
восстановленных средств) 1 <

'3
1

1
1.

3

2
Заработная плата

211

4

5

5810000,00

5511096,90
38664,30
1757201,77
10500,00

111

Услуги связи

212
213
221

112
119
244

45704,30
1951300,00
11500,00

Транспортные услуги

222

244

0,00

0,00

6.

Коммунальные услуги

223

244

606574,47

573812,54

7.

Арендная плата за пользование имуществом

224

241

22800,00

18510,96

8.

Услуги по содержанию имущества

225

244

235500,00

179670,72„

2.
3.
4.

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

5.

{,
....

..

т

Прочие услуги

226

241

257539,81

257539,81

10

Прочие расходы

290

851

34687,01

34687,01

11

Прочие расходы

290

852

7007,00

3571,00

12

Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств

290

853

30000,00

22340,96

310

244

604014,58

604014,58

340 _

244

9.

13
14

Расходы по приобретению материальных запасов
Итого

1164071,92

915489,79

10780699,09

9927100,34

_

•

Л,-:-

зr.1

Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных органами
государственного контроля в Республике Коми и иными уполномоченными
государственными органами контроля и надзора, с указанием темы проверок
Наименование органами государственного контроля
в Республике Коми и иными уполномоченными
государственными органами контроля и надзора
Министерство финансов Республики Коми

Тема проверки

л

Проверка выполнения государственного задания,
достоверности отчетности

Министерство финансов Республики Коми
Министерство экономики Республики Коми

Проверка соблюдения требований законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
Предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных п му iпiшiпааьiiыв
нужд

3 раздел «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением >
Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало отчетного
года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества за счет средств
приносящей доход деятельности
недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления, из них:

2 56914

61

На конец отчетного
года, руб.
3256 1 1.6 1

0,00

0,00

3256914,64

3256914,61

недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

0'00

0.00

}г;

Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:

2015744,20

2425256.76

Особо ценное движимое имущество за счет средств
субсидий на выполнение государственного задания

1270129,13

191 1421,83

Особо ценное движимое имущество за счет средств
приносящей доход деятельности

0,00

291 106,39
м

,,

i
Иное движимое имущество за счет средств субсидий
на выполнение государственного задания

380692,48

139913,34

Иное движимое имущество за счет средств
приносящей доход деятельности

364922,59

82815,20

2015744,20

2425256,76

Движимое имущество, находящееся на праве
операпгивногоуправления, из них:
движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0,00

0,00

особо ценного движимого имущества, находящегося
на праве оперативного учреждения, из наст:

1270129,13

;

2202528,22

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

745615,07

222728,54

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

Иного движимого имущества, находящегося на
праве оперативного учреждения, из них:

'

Сведения о площадях недвижимого имущества

Количество
Площадь
объектов
объекта
на начало недвижимого
отчетного
имущества
года, ед.
на начало
отчетного
года, кв.м.

Количество
объектов на
конец
отчетного
года, ед.

Площадь
объекта
недвижимого
имущества
на конец
отчетного
гола, кв.м.

7

704,1

Общая площадь объектов недвижимого
имущества - нежилые помещения, всего, из
них:

7

704,1

Административное здание

1

237

Здание гаража на 3 автомашины

l

155,1

1

155.1

Здание Койгородского вет.участка

1

135,3

1

135,3

Здание гаража на 2 автомашины

1

57,3

1

57,3

Здание дровяника

1

45,8

1

45,8

Здание склада

1

57,6

1

57,6

Здание склада

1

16

1

16

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления, из них:

7

704,1

7

704,1

Общая площадь объектов недвижимого
имущества переданного в аренду

0

0,00

0

О.00

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

0.00

0

0.00
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У

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

Главный бухгалтер

Исполнитель:
Одинцова Наталья Юрьевна
тел.: 8(82131)95102

0,00

0,00

2202528,22

Н.Ю. Одинцова

