


1 71.20.2
Испытангия и анализ в области гигиены питания, 
включая ветеринарный контроль и контроль за 
производством продуктов питания

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 03.21.4 Воспроизводство морстких биоресурсов искусственное

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которыеиучреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
докуметтами:

№ 
п/п Код ОКВЭД2 Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

5 62.02 Деятельность консультативная и работы в области 
компьютерных технологий

6 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов

3 03.22.5 Воспроизводство пресноводных биоресурсов

4 10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 
моллюсков

9 71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям 
и анализу прочая

10 75.00 Деятельность ветеринарная

7 71.12.63 Деятельность в области аккредитации

8 71.20.1

Испытания и анализ состава и чистоты материалов и 
веществ: анализ химических и биологических 
свойствматериалов и веществ;испытания и анализ в 
области гигиены питания, включая ветеринарный 
контроль и контроль за производством продуктов 
питания

11 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, 
промышленного оборудования

12 84.2 Предоставление государственных услуг обществу

13 85.42.9
Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие 
группировки



1

По заявкам хозяйствующих субъектов, на 
основании гражданско-правовых договоров, 
оценка соответствия 
российских/иностранных предприятий 
рыбохозяйственного комплекса ветеринарно-
санитарным требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Таможенного Союза, ЕврАзЭс, СНГ, стран-
импортеров.

Юридическое лицо штуки

2

Исследование и оценка пищевой продукции, 
в том числе продукции водного промысла и 
аквакультуры, сырья, кормов для животных 
(экспортируемых и импортируемых) на 
соответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Таможенного Союза, 
ЕврАзЭс, СНГ, стран-импортеров.

Юридическое лицо штуки

1.2._Перечень  услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях,    предусмотренных   
организационно-распорядительными   актами   с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ 
п/п

Наименование услуги
(работы)

Категории потребителей 
услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объема услуги 

(работы)

3

Добровольная сертификация «Систем 
качества, основанных на принципах ХАССП» 
(на английском языке: НАССP (HAZARD 
ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL 
POINTS) - анализ рисков и критические 
контрольные точки), в области производства, 
транспортирования, хранения и реализации 
пищевой продукции,  в том числе продукции 
водного промысла и аквакультуры, сырья, 
кормов для животных.

Юридическое лицо штуки

4

Добровольная сертификация пищевой 
продукции, продовольственного сырья, 
кормов для животных на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 
(ИСО/МЭК 65:1996).

Юридическое лицо штуки



5

Образовательная деятельность в форме 
разовых занятий различных видов (в том 
числе лекций, стажировок, семинаров), не 
сопровождающихся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании, в 
соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом видами деятельности 
Учреждения, в том числе новым методам, 
методикам лабораторных исследований 
специалистов предприятий (юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих деятельность в области 
производства, переработки, хранения и 
транспортировки пищевой продукции, в том 
числе продукции водного промысла и 
аквакультуры, по ветеринарно-санитарной 
лабораторной диагностике.

Юридическое лицо штуки

6

Проведение работ по обследованию пищевой 
продукции, в том числе продукции водного 
промысла и аквакультуры путем проведения 
лабораторных исследований сырья, готовой 
продукции, вспомогательных материалов, 
кормов, воды.

Юридическое лицо штуки

1.3._Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и
другие разрешительные документы, например: устав, свидетельства об аккредитации)

1. Аттестат международной аккредитации испытательной референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» на 
техническую компетентность и функционирование системы менеджмента качества лаборатории в соответствии с 
требованиями Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005 № ААС.А.00181 от 06.06.2016 г., выдан 
полноправным членом и участником Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC, органом по 
аккредитации лабораторий – Ассоциацией аналитических центров «Аналитика» (до 06.06.2021 г.).

2. Свидетельство об аккредитации ФГБУ «НЦБРП» в качестве экспертной организации в сфере государственного 
ветеринарного надзора и контроля № РОСС RU.0001.410019 от 12.07.2012 г., выдано Федеральной службой по 
аккредитации (до 12.07.2017 г.) в части оценки соответствия российских предприятий рыбохозяйственного 
комплекса, предприятий-импортеров ветеринарно-санитарным требованиям технических регламентов, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, стран-импортеров.

7

Оказание  консультационных услуг и 
методической помощи по вопросам 
производства, переработки, хранения, 
транспортировки продукции водного 
промысла и аквакультуры.

Юридическое лицо штуки

8

Ветеринарно-санитарная обработка 
(дезинфекционные работы) транспортных 
средств (морские и речные суда, 
автотранспорт, вагоны, самолеты), складских 
помещений и других объектов.

Юридическое лицо штуки



3. Свидетельство об аккредитации ФГБУ «НЦБРП» в качестве экспертной организации в сфере государственного 
ветеринарного надзора и контроля № РОСС RU.0001.410077 от 19.03.2013 г., выдано Федеральной службой по 
аккредитации (до 19.03.2018 г.) в части мониторинга безопасности, исследования и оценки соответствия пищевой 
продукции, отбора проб, анализа эпизоотической обстановки в рыбоводстве и рыболовстве и проведения оценки 
ветеринарно-санитарного состояния водоемов для обеспечения выпуска безопасной продукции.

4. Аттестат аккредитации испытательной референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» № RA.RU.21AB05 выдан 13 
января 2016 г Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность и независимость в  для 
проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации.
5. Аттестат Органа по сертификации систем качества и безопасности пищевой продукции, основанных на 
принципах ХАССП, от 30.09.2016 г. № РОСС RU.0001.14СД16., выдан Федеральной службой по аккредитации 
(без срока).
6. Аттестат Органа по сертификации систем качества и безопасности, основанных на принципах ХАССП, от 
07.09.2016 г. № 03СД01 RU.008, выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
(до 07.09.2019 г.).
7. Лицензию № 77.01.13.001.Л.000495.12.07 от 27.12.2007 г. на осуществление деятельности, связанной с 
использованием возбудителей инфекционных заболеваний при проведении исследований, выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (без срока).

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам № 77.01.16.000.М.000335.01.13 от 29.01.2013 г., выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (до 28.01.2018 г.).
9. Лицензия на осуществление обрзовательной деятельности № 035438 от 01.10.2014г., выдана Департаментом 
образования города Москвы (без срока).

1.4._Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного
периода

Причины изменения 
численности

сотрудники, относящиеся к основному
персоналу 68 65

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому 
персоналу

22 22

Сотрудники, всего (целые ед.) 94 90

В 2016 году Учреждением проведены 
организационные мероприятия по 
оптимизации численности работающего 
персонала, в результате которых штатная 
численность сотрудников сокращена до 90 
единиц (на 4,25%)

из них:

сотрудники, относящиеся к иному
персоналу 4 3



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя

Среднемесячная заработная плата

За счет субсидии, 
предоставленной на 

выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

За счет сумм от 
оказания услуг сверх 

государственного 
задания и от иной 
приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

сотрудники, относящиеся к 
административно-управленческому 
персоналу

44 696,44 33 074,16 77 770,60 

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу 17 483,36 47 910,74 65 394,10 

Сотрудники, всего
(целые ед.) 28 267,12 48 402,28 76 669,40 

из них:
23 204,13 43 894,36 67 098,50 сотрудники, относящиеся к основному 

персоналу



№ 
п/п

Причины 
изменения 

показателей

1 6

1

1.1

1.2

1.3

2

3
Приобретение основных 
средств

4

Изменение за счет покупки 
основных средств

5
Приобретение 
оборудования для 
лаборатории

6
Изменение за счет покупки 
оборудования

№ 
п/п

1

1

1.1
1.2
1.3

2

3

4

Общая балансовая стоимость 
недвижимого государственного 
имущества, руб. (1.1+1.2+1.3),

0,00 0,00 0,00

Сумма на начало 
года, руб.

Сумма на конец года, 
руб.

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), %

4 5

из них: 0,00

 закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве 
оперативного управления, руб.

0,00 0,00 0,00

приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества 
учреждения средств, руб.

0,00 0,00 0,00

приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, руб.

0,00 0,00 0,00

Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, руб. 100 029 912,90 112 272 538,20 1,12

Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества, руб. 0,00 0,00 0,00

Общая балансовая стоимость 
движимого государственного 
имущества, руб.

109 487 764,30 122 834 032,61 1,12

2 3
Сумма установленного ущерба, всего
в том числе: 0,00

Списано за счет учреждения 0,00

хищений денежных средств 0,00
имуществу 0,00

материальных ценностей 0,00

Отнесено на виновных лиц решением суда 0,00

Исполнено виновными лицами 0,00

II. Результат деятельности учреждения
2.1.  Изменение  (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах):

2.2.  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и  хищениям  материальных  ценностей,  денежных  
средств,  а также от порчи материальных ценностей:

Сумма, руб.Наименование показателя

Наименование показателя

2 3

Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, руб. 44 468 829,75 45 712 320,05 1,03

Общая остаточная стоимость 
движимого государственного 
имущества, руб.

45 356 628,21 46 826 929,81 1,03



Дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию, руб.

1 6 7 8

1 153 848,40 0,76

У банка отозвана 
лицензия на 
осуществление 
банковской 
деятельности                            

1.1 0 0,00 -

Х Х Х

1.2 0 0,00 -

Х Х Х

1.3 153 848,40 0,76

У банка отозвана 
лицензия на 
осуществление 
банковской 
деятельности                            

Х Х Х

153 848,40 0,71

У банка отозвана 
лицензия на 
осуществление 
банковской 
деятельности                            

0,00 0,38

0,00 0,72

0,00 1,10

0,00 0,00

0,00 1,72

2 Х 0,58

2.1 Х 1,76

Х Х Х

Х 1,76

2.2 Х 0,00

Х Х Х

2.3.   Изменения   (увеличение,   уменьшение)  дебиторской  и  кредиторской задолженности  учреждения  в  разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом  
финансово-хозяйственной  деятельности федерального государственного бюджетного  учреждения,  находящегося  в ведении Россельхознадзора (далее - План),  относительно  

предыдущего  отчетного года (в процентах) с указанием причин   образования   просроченной  кредиторской  задолженности,  а  также дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию:

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), % (4 / 3) 
* 100%

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию, руб.

<*>

в том числе: Х Х Х

Дебиторская 
задолженность за счет 
деятельности с 
собственными 
доходами, руб.

3 742 641,56 Х

№ 
п/п

Нименование 
показателя

Сумма на начало года, 
руб.

Сумма на конец года, руб.

в том числе

в том числе: Х Х Х

Дебиторская 
задолженность за счет 
деятельности по 
оказанию услуг (работ) 
в рамках 
государственного 
задания, руб.

0,00 0,00 Х

2 20531 000 1 792 857,80 1 270 976,80 Х

в том числе: Х Х Х

<*>

Х Х Х

2 3 4 5

Дебиторская 
задолженность, всего, 
руб.

3 742 641,56 2 829 990,54 Х

Просроченная 
кредиторская 

задолженность, руб.

Всего, руб.

Дебиторская 
задолженность за счет 
деятельности с 
целевыми средствами

0,00 0,00 Х

в том числе:

2 829 990,54

<*>

5 20581 000 53 542,70 94 109,33 0,00

Кредиторская 
задолженность за счет 
деятельности по 
оказанию услуг (работ) 
в рамках 
государственного 
задания, руб.

0,00 0,00 0,00

в том числе: Х Х Х

12 654 884,87 7 356 190,59

94 109,33 0,00

2 20621 000 92 319,91 66 326,73 Х

2 20624 000 752 818,35 830 511,36 Х

139 748,28

2 21011 000 964 897,22 371 227,84 Х

2 20625 000 0,00 51 206,33 Х

239 741,48 Х

Кредиторская 
задолженность, всего, 
руб.

2 20626 000

0,00

Кредиторская 
задолженность за счет 
деятельности с 
целевыми средствами

53 542,70



2.3 Х 0,58

Х Х Х
Х 0,38
Х 0,00
Х 0,25
Х 1,06
Х 1,06
Х 1,81
Х 0,00
Х 1,85
Х 0,87
Х 1,34
Х 1,47
Х 0,18

    <*>  Добавляемые строки. Дебиторская/кредиторская задолженность в графе 2  указывается в соответствии с номером счета бухгалтерского учета (X XXXXX 000 в 
соответствии с формой по ОКУД 0503769).

в том числе: Х Х Х

2 30312 000 6 940,00 1 267,00 11,00

2 20581 000 0,00 1 004,00 1,00
2 30303 000 2 341 193,00 580 928,00

2 30224 000 0,00 50 514,75 6,00
2 30225 000 9 435,00 17 480,00 7,00

Кредиторская 
задолженность за счет 
деятельности с 
собственными 
доходами, руб.

12 601 342,17 7 262 081,26 0,00

2,00
2 30304 000 3 692 116,86 3 917 434,95 3,00

2 20531 000 6 325 437,70 2 433 605,22 0,00

2 30221 000 91 845,33 97 628,50 4,00
2 30223 000 1 976,79 3 583,05 5,00

2 30305 000 22 086,00 32 395,00 10,00

2 30226 000 45 615,22 39 500,00 8,00
2 30234 000 64 696,27 86 740,79 9,00



План (с учетом 
возвратов)

Кассовые 
поступления и 

выплаты (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат)

10 11

106 000 000,00 116 662 415,74

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

100

12 674 673,54 12 674 673,54

Х

Х

Х

Х

Субсидия в целях 
реализации ФЗ от 
08.05.2010г. № 83- ФЗ 
"О предоставлении 
субсидии на выплаты 
стимул. Характера

247 132,62 247 132,62 Х Х 247 132,62 247 132,62

Целевые субсидии 180 12 674 673,54 12 674 673,54120 Х Х

Субсидия на содержание 
имущества 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 Х Х

Проведение 
лабораторных 
исследований сырья, 
продукции животного 
происхождения, кормов 
и биологического 
материала в целях 
обеспечения качества и 
безопасности пищевых 
продуктов

8 395 994,88 8 395 994,88 8 395 994,88 8 395 994,886 Х

Участие в оценке 
соответствия 
поднадзорных объектов 
установленным 
требованиям и нормам 
стран-импортеров

5 257 948,85 5 257 948,85 5 257 948,85 5 257 948,85 Х Х

Лабораторные 
исследования по 
диагностике и 
профилактике болезней 
животных, 
направленные на 
обеспечение охраны 
территории Российской 
Федерации от заноса из 
иностранных государств 
и распространения 
белезней животных

424 500,00 424 500,00 424 500,00 424 500,004

5

Х

Исследования зерна, 
кормов и кормовых 
добавок на определение 
ГМО или на наличие в 
них компонентов ГМО в 
целях оценки 
потенциальных рисков 
их использования

2 625 000,00 2 625 000,00 2 625 000,00 2 625 000,00 Х Х

Проведение 
лабораторных 
исследований в рамках 
Плана государственного 
мониторинга качества и 
безопасности пищевых 
продуктов

21 424 586,94 21 424 586,94 21 424 586,94 21 424 586,942

3

Х

1 92 3 4 5

Лабораторные 
испытания в рамках 
государственного 
эпизоотического 
мониторинга

1 372 925,25 1 372 925,25 1 372 925,25 1 372 925,25 Х Х

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

130 39 526 955,92 39 526 955,92 39 526 955,92 39 526 955,92

1

Х110

6

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

(муниципального) задания

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности

7 8

12 674 673,54

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

План (с учетом возвратов)

Кассовые поступления и 
выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат)

План (с учетом 
возвратов)

Кассовые 
поступления и 

выплаты (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат)

План (с учетом 
возвратов)

Кассовые 
поступления и 

выплаты (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат)

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код 
бюджет-

ной 
класси-

фикации

Поступления от 
доходов, всего: Х 158 201 629,46 168 864 045,20 39 526 955,92 39 526 955,92 12 674 673,54

в том числе:



Х Х

Х Х

0,00 0,00

106 000 000,00 116 662 415,74

0,00 0,00

121 705 424,16 105 443 469,29

70 220 984,90 67 486 665,02

48 682 169,66 48 591 091,96

6 083 608,00 4 326 676,12

15 455 207,24 14 568 896,94

51 360 439,26 37 864 141,27

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

51 360 439,26 37 864 141,27

0,00 0,00

0,00 0,00

Х Х Х

150

200

11 884 395,10 11 884 395,10

12 674 673,54 12 580 564,21

0,00 0,00

0,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
затрат

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 884 395,10 11 884 395,10

Социальные выплаты 
и иные выплаты 
населению

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

244 64 704 342,88 51 208 044,89 1 459 508,52 1 459 508,52

0,00 0,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

242 0,00 0,00 0,00 0,00

11 884 395,10 11 884 395,10

Научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы

241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Закупки товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 64 704 342,88 51 208 044,89 1 459 508,52 1 459 508,52

543 145,82 449 036,49

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

119 23 215 301,44 22 328 991,14 7 702 771,58 7 702 771,58 57 322,62 57 322,62

Иные выплаты 
персоналу учреждением, 
за исключением фонда 
оплаты труда

112 6 626 753,82 4 775 712,61 0,00 0,00

30 338 675,82 189 810,00 189 810,00

Расходы навыплаты 
персоналу 100 109 052 710,74 106 224 281,53 38 041 447,40 38 041 447,40 790 278,44 696 169,11

0,00 0,00Бюджетные 
инвестиции 0,00 0,00130

106 000 000,00 116 662 415,74 Х

…

0,00 0,00

Поступления от 
оказания федеральным 
государственным 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнение работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

140 Х

Целевая субсидия (На 
возмещение расходов на 
служебные 
командировки за 
пределами РФ)

543 145,82 543 145,82 Х Х 543 145,82 543 145,82

Целевая Субсидия на 
приобретение 
лабораторного 
оборудования (Приказ 
Россельхознадзора от 
28.12.2015г №957 "О 
комплектовании 
подведомственных 
Россельхознадзору 
федеральных 
государственных 
бюджетных учреждений 
лабораторным 
оборудованием и 
расходными 
материалами в рамках 
реализации мероприятий 
по недопущению 
распространения гриппа 
птиц на территории 
Российской Федерации" 
в 2016 году)

11 884 395,10 11 884 395,10 Х Х

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда 111 79 210 655,48

в том числе:

Выплаты по расходам, 
всего: Х 173 907 053,62 157 524 989,42 39 526 955,92 39 500 955,92

79 119 577,78 30 338 675,82



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

124 000,00 92 663,00

0,00 0,00

0,00 0,00

124 000,00 92 663,00

41 164,00 27 852,00

82 836,00 64 811,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Взносы в 
международные 
организации

0,00

из них: увеличение 
остатков средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Уплата иных платежей 0,00 0,00

Предоставление 
платежей, взносов, 
безвозмездных 
перечислений субъектам 
международного права

860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 850 150 000,00 92 663,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате деятельности 
учреждений

831 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение судебных 
актов 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные 
ассигнования 800 150 000,00 92 663,00 26 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 
на строительство 
объектов недвижимого 
имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 
на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные выплаты 
населению 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Премии и гранты 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Стипендии 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения

323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00300

310

0,00

Платежи в целях 
обеспечения реализации 
соглашений с 
правительствами 
иностранных государств 
и международными 
организациями

863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога

851 67 164,00 27 852,00 26 000,00 0,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 852 82 836,00 64 811,00 0,00 0,00



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15 705 424,16 15 705 424,16

0,00 0,00

0,00 26 921 802,44

-53 542,70

53 542,70 53 542,70

0,00 0,00

Остаток средств на 
конец года 0,00 27 041 911,77 0,00 26 000,00 0,00 94 109,33

Остаток средств на 
начало года 15 758 966,86 15 758 966,86 0,00 0,00500

600

Возврат Субсидии 
(Cубсидия на 
реализацию отдельных 

Х -53 542,70 -53 542,70 0,00 0,00 -53 542,70

прочие выбытия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них:
уменьшение остатков 
средств 0,00 0,00 0,00 0,00410

420

Выбытие финансовых 
активов, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие поступления 0,00 0,00 0,00 0,00

400

0,00320 0,00



Справочная информация

4
Объем публичных обязательств, всего: 010 0 0

1 2 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

Остаток средств на начало года 0,00
1 2 3

Остаток средств на конец года 0,00
Поступление 0,00
…
Выбытие 0,00
…

Наименование показателя Код 
строки План (с учетом возвратов)

Кассовые выплаты                       
(с учетом восстановленных 

кассовых выплат)

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020 0 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0 0



1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб. 68 285,05

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя Единицы 
измерения За отчетный период

Услуга № 1: По заявкам хозяйствующих субъектов, на 
основании гражданско-правовых договоров, оценка 
соответствия российских/иностранных предприятий 
рыбохозяйственного комплекса ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Таможенного Союза, ЕврАзЭс, СНГ, стран-
импортеров.

IV квартале руб. 68 285,05
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 1 319

II квартале руб. 68 285,05
III квартале руб. 68 285,05

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -
…

в том числе:
1 319платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей 0

I квартале руб. 9 082,92
II квартале руб. 9 082,92

Услуга № 2: Исследование и оценка пищевой продукции, в 
том числе продукции водного промысла и аквакультуры, 
сырья, кормов для животных (экспортируемых и 
импортируемых) на соответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Таможенного Союза, ЕврАзЭс, СНГ, стран-
импортеров.

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 7 194

в том числе:
7 194платными для потребителя

III квартале руб. 9 082,92
IV квартале руб. 9 082,92

…

Услуга № 3: Добровольная сертификация «Систем качества, 
основанных на принципах ХАССП» (на английском языке: 
НАССP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL 
POINTS) - анализ рисков и критические контрольные точки), 
в области производства, транспортирования, хранения и 
реализации пищевой продукции,  в том числе продукции 
водного промысла и аквакультуры, сырья, кормов для 
животных.

3. Количество жалоб потребителей 0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -



II квартале руб. 35 322,27

III квартале руб. 35 322,27

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб. 35 322,27

в том числе:

142платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей 0

IV квартале руб. 35 322,27
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 142

Услуга № 4: Добровольная сертификация пищевой 
продукции, продовольственного сырья, кормов для 
животных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 
65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996).

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

…

III квартале руб. 3 000,00

IV квартале руб. 3 000,00

I квартале руб. 3 000,00

II квартале руб. 3 000,00

3. Количество жалоб потребителей 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 17

в том числе:

17платными для потребителя

…

Услуга № 5: Образовательная деятельность в форме 
разовых занятий различных видов (в том числе лекций, 
стажировок, семинаров), не сопровождающихся итоговой 
аттестацией и выдачей документов об образовании, в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
видами деятельности Учреждения, в том числе новым 
методам, методикам лабораторных исследований 
специалистов предприятий (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 
деятельность в области производства, переработки, 
хранения и транспортировки пищевой продукции, в том 
числе продукции водного промысла и аквакультуры, по 
ветеринарно-санитарной лабораторной диагностике.



1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб. 46 495,45

IV квартале руб. 46 495,45

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 22

II квартале руб. 46 495,45

III квартале руб. 46 495,45

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

…

в том числе:

22платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей 0

I квартале руб. 1 896,54

II квартале руб. 1 896,54

Услуга № 6: Проведение работ по обследованию пищевой 
продукции, в том числе продукции водного промысла и 
аквакультуры путем проведения лабораторных 
исследований сырья, готовой продукции, вспомогательных 
материалов, кормов, воды.
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 2 456

в том числе:

2 456платными для потребителя

III квартале руб. 1 896,54

IV квартале руб. 1 896,54

…

Услуга № 7: Оказание  консультационных услуг и 
методической помощи по вопросам производства, 
переработки, хранения, транспортировки продукции водного 
промысла и аквакультуры.

3. Количество жалоб потребителей 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

II квартале руб. 82 406,67

III квартале руб. 82 406,67

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

I квартале руб. 82 406,67

в том числе:

IV квартале руб. 82 406,67

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 9



9платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей 0

Услуга № 8: Ветеринарно-санитарная обработка 
(дезинфекционные работы) транспортных средств (морские 
и речные суда, автотранспорт, вагоны, самолеты), складских 
помещений и других объектов.

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

…

III квартале руб. 3 000,00

IV квартале руб. 3 000,00

I квартале руб. 3 000,00

II квартале руб. 3 000,00

3. Количество жалоб потребителей 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 45

в том числе:

45платными для потребителя

…



Отчет об исполнении государственного задания

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланирован-ных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

2. Проведение 
лабораторных 
исследований в 
рамках 
эпизоотологическ
ого мониторинга

Исследова
ние 2 385 2 385 -

1. АИС "Веста".
2. Отчеты о 
деятельности 
учреждения в 
соответствии с 
приказом 
Россельхознадзор
а от 20.11.2015 г. 
№ 844 и 
указаниями 
Россельхознадзор
а от 20.08.2014 г. 
№ ФС-НВ-
2/15739.
3. Отчеты о 
деятельности 
учреждения на 
официальном 
сайте ФГБУ 
"НЦБРП".

1. Проведение 
лабораторных 
исследований в 
рамках Плана 
государственного 
мониторинга 
качества и 
безопасности 
пищевых 
продуктов

Исследова
ние 4 437 4 437 -

1. АИС "Веста".
2. Отчеты о 
деятельности 
учреждения в 
соответствии с 
приказом 
Россельхознадзор
а от 20.11.2015 г. 
№ 844 и 
указаниями 
Россельхознадзор
а от 20.08.2014 г. 
№ ФС-НВ-
2/15739.
3. Отчеты о 
деятельности 
учреждения на 
официальном 
сайте ФГБУ 
"НЦБРП".



4. Лабораторные 
исследования по 
диагностике и 
профилактике 
болезней 
животных, 
направленные на 
обеспечение 
охраны 
территории 
Российской 
Федерации от 
заноса из 
иностранных 
государств и 
распространения 
болезней 
животных

Исследова
ние 849 849 -

1. АИС "Веста".
2. Отчеты о 
деятельности 
учреждения в 
соответствии с 
приказом 
Россельхознадзор
а от 20.11.2015 г. 
№ 844 и 
указаниями 
Россельхознадзор
а от 20.08.2014 г. 
№ ФС-НВ-
2/15739.
3. Отчеты о 
деятельности 
учреждения на 
официальном 
сайте ФГБУ 
"НЦБРП".

3. Проведение 
лабораторных 
исследований  
сырья, продукции 
животного 
происхождения, 
кормов и 
биологического 
материала в целях 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
пищевых 
продуктов

Исследова
ние 4 992 4 992

Проведение по 
указаниям 
Россельхознадзор
а 
незапланированн
ых 
подтверждающих 
исследований 
проб, 
поступивших из 
других 
лабораторий.

1. АИС "Веста".
2. Отчеты о 
деятельности 
учреждения в 
соответствии с 
приказом 
Россельхознадзор
а от 20.11.2015 г. 
№ 844 и 
указаниями 
Россельхознадзор
а от 20.08.2014 г. 
№ ФС-НВ-
2/15739.
3. Отчеты о 
деятельности 
учреждения на 
официальном 
сайте ФГБУ 
"НЦБРП".



6. Исследования 
зерна, кормов и 
кормовых добавок 
на определение 
ГМО или на 
наличие в них 
компонентов 
ГМО в целях 
оценки 
потенциальных 
рисков их 
использования

Исследова
ние 500 500 -

1. АИС "Веста".
2. Отчеты о 
деятельности 
учреждения в 
соответствии с 
приказом 
Россельхознадзор
а от 20.11.2015 г. 
№ 844 и 
указаниями 
Россельхознадзор
а от 20.08.2014 г. 
№ ФС-НВ-
2/15739.
3. Отчеты о 
деятельности 
учреждения на 
официальном 
сайте ФГБУ 
"НЦБРП".

5. Участие в 
оценке 
соответствия 
поднадзорных 
объектов 
установленным 
требованиям и 
нормам стран 
импортеров

Отчет об 
обследован

ии
77 77 -

1. АИС "Веста".
2. Отчеты о 
деятельности 
учреждения в 
соответствии с 
приказом 
Россельхознадзор
а от 20.11.2015 г. 
№ 844 и 
указаниями 
Россельхознадзор
а от 20.08.2014 г. 
№ ФС-НВ-
2/15739.
3. Отчеты о 
деятельности 
учреждения на 
официальном 
сайте ФГБУ 
"НЦБРП".



Коды

0506501

01.01.2017

Форма по ОКУД

Дата

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 081-00016-16-02/021)

на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов

от " 1 " января 2017 г.

7810102130771701001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВОДНОГО ПРОМЫСЛА И АКВАКУЛЬТУРЫ"

Код по сводному
реестру

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет;

По ОКВЭД 72.40

Ветеринарная деятельность;
По ОКВЭД 85.20

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
По ОКВЭД 80.42

Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических
свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива,
металла, почвы, химических веществ);

По ОКВЭД 74.30.1

Ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
По ОКВЭД 74.30.2

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
По ОКВЭД 15.20

Предоставление государством услуг обществу в целом;
По ОКВЭД 75.2

Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ;
По ОКВЭД 74.70.3

Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.);
По ОКВЭД 74.30.3

Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов;
По ОКВЭД 05.02.2

Деятельность в области аккредитации.
По ОКВЭД 74.20.44

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Бюджетное учреждение.
0120132

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 1 раз в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню 12.615.1

1. Наименование работы
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Справочник
характерист

ик
осуществляе

мых видов
деятельност

и
(проводимы
х работ) №
1 для 614 -
631 работ 3

Справочник
характерист

ик (форм)
оказания

услуг
(выполнения
работ) № 2
для 614 -

631 работ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение



0000000001100008109
12615100200000001007100101

Патанатомич
еские

исследования
,

вирусологиче
ские

исследования
поднадзорно
й продукции,
бактериологи

ческие
исследования
поднадзорно
й продукции,

ДНК -
диагностика,
серологическ

ие
исследования

,
гистологичес

кие
исследования

оформление
документаци

и, отбор
образцов,

лабораторны
е

исследования

2 385,0000 5,00 0,00количество проведенных исследований Штука 796 2 385,0000



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню 12.619.1

1. Наименование работы
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Справочник
характерист

ик
осуществляе

мых видов
деятельност

и
(проводимы
х работ) №
1 для 614 -
631 работ 3

Справочник
характерист

ик (форм)
оказания

услуг
(выполнения
работ) № 2
для 614 -

631 работ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение



0000000001100008109
12619100600000001009100101

Бактериологи
ческие

исследования
поднадзорно
й продукции,
микологичес

кие
исследования
поднадзорно
й продукции,

химико -
токсикологич

еские
исследования

,
радиологичес

кие
исследования

,
паразитологи

ческие
исследования

,
микроскопич

еские
исследования

,
органолептич

еские
исследования

оформление
документаци

и, отбор
образцов,

лабораторны
е

исследования

4 437,0000 5,00 0,00количество проведенных исследований Штука 796 4 437,0000



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) перечню 12.620.1

1. Наименование работы
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Справочник
характерист

ик
осуществляе

мых видов
деятельност

и
(проводимы
х работ) №
1 для 614 -
631 работ 3

Справочник
характерист

ик (форм)
оказания

услуг
(выполнения
работ) № 2
для 614 -

631 работ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение



0000000001100008109
12620100700000001005100101

Бактериологи
ческие

исследования
поднадзорно
й продукции,
микологичес

кие
исследования
поднадзорно
й продукции,

химико -
токсикологич

еские
исследования

,
радиологичес

кие
исследования

,
паразитологи

ческие
исследования

,
микроскопич

еские
исследования

,
органолептич

еские
исследования

оформление
документаци

и, отбор
образцов,

лабораторны
е

исследования

4 992,0000 5,00 0,00количество проведенных исследований Штука 796 4 992,0000



Раздел 4

Код по базовому
(отраслевому) перечню 12.626.1

1. Наименование работы
Участие в оценке соответствия поднадзорных объектов требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и стран-импортеров

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Справочник
характерист

ик
осуществляе

мых видов
деятельност

и
(проводимы
х работ) №
1 для 614 -
631 работ 3

Справочник
характерист

ик (форм)
оказания

услуг
(выполнения
работ) № 2
для 614 -

631 работ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение

7708523530770801001
12626101300000010000100101

Проведение
ветеринарно-
санитарного

обследования
хозяйствующ
их субъектов

оформление
документаци

и, оценка
соответствия
поднадзорны

х объектов
требованиям
нормативно-

правовых
актов

Российской
Федерации и

стран-
импортеров

77,0000 5,00 0,00количество проведенных исследований Штука 796 77,0000



Раздел 5

Код по базовому
(отраслевому) перечню 12.614.1

1. Наименование работы
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Справочник
характерист

ик
осуществляе

мых видов
деятельност

и
(проводимы
х работ) №
1 для 614 -
631 работ 3

Справочник
характерист

ик (форм)
оказания

услуг
(выполнения
работ) № 2
для 614 -

631 работ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение



0000000001100008109
12614100100000001009100101

Патанатомич
еские

исследования
,

вирусологиче
ские

исследования
поднадзорно
й продукции,
бактериологи

ческие
исследования
поднадзорно
й продукции,

ДНК -
диагностика,
серологическ

ие
исследования

,
гистологичес

кие
исследования

, химико -
токсикологич

еские
исследования

,
радиологичес

кие
исследования

оформление
документаци

и, отбор
образцов,

лабораторны
е

исследования

849,0000 5,00 0,00количество проведенных исследований Штука 796 849,0000



Раздел 6

Код по базовому
(отраслевому) перечню 12.617.1

1. Наименование работы
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Справочник
характерист

ик
осуществляе

мых видов
деятельност

и
(проводимы
х работ) №
1 для 614 -
631 работ 3

Справочник
характерист

ик (форм)
оказания

услуг
(выполнения
работ) № 2
для 614 -

631 работ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение

0000000001100008109
12617100400000002002100101

ДНК -
диагностика,
микроскопич

еские
исследования

, ПЦР-
исследования

лабораторны
е

исследования
, оформление
документаци

и, ПЦР-
диагностика

500,0000 5,00 0,00количество проведенных исследований Штука 796 500,0000



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"1" января 2017 г.

Директор Менякин Владимир Александрович

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Формируется в соответствии с государственным заданием.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан:

Кем выдан: УЦ Федерального казначейства

Действителен с: 20.10.2016 до 20.01.2018

4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.



2.Проведение 
лабораторных 
исследований в рамках 
Плана 
государственного 
мониторинга качества 
и безопасности 
пищевых продуктов 0,00 21 424 586,94 21 424 586,94 0,00 -

3.Проведение 
лабораторных 
исследований  сырья, 
продукции животного 
происхождения, 
кормов и 
биологического 
материала в целях 
обеспечения качества и 
безопасности пищевых 
продуктов 0,00 8 395 994,88 8 395 994,88 

Сведения об остатках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполненных работ)

-

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

Причины 
наличия остатка

Наименование 
государственной 

услуги (работы), в 
соответствии с 
утвержденным 

государственным 
заданием

Остаток 
субсидии на 

начало отчетного 
периода

Объем субсидии, 
предоставленной 

в отчетном 
периоде

Объем расходов 
в отчетном 

периоде

Остаток 
субсидии на 

конец отчетного 
периода

1.Лабораторные 
исследования в рамках 
государственного 
эпизоотологического 
мониторинга 0,00 1 372 925,25 1 372 925,25 0,00 

0,00 -

4.Участие в оценке 
соответствия 
поднадзорных 
объектов требованиям 
нормативно-правовых 
актов Российской 
Федерации и стран 
импортеров 0,00 5 257 948,85 5 257 948,85 0,00 -



-ИТОГО 39 500 955,92 39 500 955,92 0,00 
-

6.Исследования зерна, 
кормов и кормовых 
добавок на 
определение ГМО или 
на наличие в них 
компонентов ГМО в 
целях оценки 
потенциальных рисков 
их использования 0,00 2 625 000,00 2 625 000,00 0,00 

-

5.Лабораторные 
исследования по 
диагностике и 
профилактике болезней 
животных, 
направленные на 
обеспечение охраны 
территории Российской 
Федерации от заноса из 
иностранных 
государств и 
распространения 
болезней животных 0,00 424 500,00 424 500,00 0,00 



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

0,00  0,00  

0,00  0,00  

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед.

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду, 
м2

9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, м2

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, руб.

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, м2

0,00  0,00  

0,00  0,00  

0,00  0,00  

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0,00  0,00  

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления, руб.

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в 
аренду, руб.

122 834 032,61 / 46 826 
929,81

0,00  

109 487 764,30 / 45 356 
628,21

0,00  

Наименование показателя

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, руб. 0,00 

0,00 0,00  

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящаяся у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду, руб.

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

0,00 



Справочно:

Директор федерального
государственного бюджетного
учреждения В.А. Менякин
(уполномоченное лицо)                                              ___________   _______________________________
                                                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)

    МП

Главный бухгалтер
федерального государственного
бюджетного учреждения А.М. Барашкина
(подразделения)                                                           ___________   _______________________________
                                                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                              ___________   _______________________________
                                                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)

Тел.

"__" ____________ 2017г.

Наименование показателя Сумма

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

0,00 

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

0,00 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, руб.

0,00 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб. 112 272 538,20 / 45 712 320,05


