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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним 
имущества за 20 21 год

Наименование
государственного бюджетного учреждения:
___________________ Государственное бюджетное учреждение Калужской области_______
_______________ "Думиничская межрайонная станция по борьбе с болезня животных"

Идентификационный номер 
Налогоплательщика (ИНН)

4005001277

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП)

400501001

Единицы измерения показателей: 
тыс. руб. по ОКЕИ
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Комитет ветеринарии при Правительства Калужской области

Адрес фактического 
местонахождения государственного 
учреждения

249300, Калужская область, пос.Думиничи, пер. Б.Пролетарский,
V -  ,дом 1

I. Общие сведения о федеральном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№
п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

75.00 ветеринарная деятельность

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям:

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Категории 
потребителей услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги (работы)

1

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

Юридические и физические 
лица

Штуки

2

3

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, 
если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться 
только на основании специальных разрешений (лицензий): Лицензия № 40.01.05.001 .Л.000027.11.11 от 21.11.2011г- 
Устав от 07.09.2020 № 370____________________________________________________  ____  ________
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1.4. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
Общее число штатных единиц учреждения 51 51
Фактическая численность сотрудников учреждений 26 26
Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение 
квалификации

X 12

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счет средств 
областного бюджета

За счет средств от оказания 
платных услуг и иной 

приносящей доход 
деятельности

Итого

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 16 10 26

II. Результат деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода

В %  
к предыдущему 

отчетному 
периоду

1 Нефинансовые активы, всего: 7596 8046 106
из них:

1.1 остаточная стоимость основных средств 87 388 446
1.2 амортизация основных средств 10228 9969 97
1.3 остаточная стоимость нематериальных активов
1.4 амортизация нематериальных активов
1.5 материальные запасы 539 685 127
2 Финансовые активы, всего 474 634 134

из них:
2.1 денежные средства 90 393 437
2.2 расчеты с дебиторами 384 241 63
3 Обязательства, всего 0 0 0

из них:
3.1 расчеты по принятым обязательствам 0 0 0
3.2 расчеты по платежам в бюджет 0 0 0
3.3 прочие расчеты с кредиторами

\

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода _______ 0_______  тыс. руб.
на конец отчетного периода _______ 0_______  тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _______ 0________ тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование
показателей

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе:

всего

в том числе:

операции по 
лицевым счетам

операции по 
лицевым счетам

Остаток средств на 
начало текущего 
финансового года

90 90 90 90

Поступления, всего 12870 12870 13242 13242
в том числе:
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

X 8677 8677 8677 8677

субсидии на иные цели 0 0 0 0

Поступления от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и 
иной приносящей доход 
деятельности, всего

X 4193 4193 4565 4565

Выплаты, всего 900 12987 12987 12939 12939
в том числе
заработная плата 211 8482 8482 8482 8482
начисления на выплаты 
по оплате труда

213 2533 2533 2526 2526 '•

услуги связи 221 Г45 145 119 119
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223 164 164 164 164

прочие выплаты 212 6 6 6 6

работы, услуги по 
содержанию имущества

225 50 50 49 49

прочие работы, услуги 226 250 250 250 - 250
страхование 227 31 31 30 30
пособия по социальной 
помощи населению

262 0 0 0 0

Прочие расходы 290 . 1 1 1 1
Приобретение 
основных средств

310 , 100 100 100 100

Приобретение 
материальных запасов

340 1225 1225 1212 1212

Планируемый остаток 
средств на конец 
текущего финансового 
года

393 393 393 393

2.3. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 
отчетный финансовый год.

№
п/п Наименование государственной услуги

.. ........т
Объем!» 

государственной 
услуги, 

утвержденный в 
государственном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Объем доведенной 
субсидии на 

оказание 
государственной 
услуги ( тыс.руб.)

Фактическое 
использование 

доведенной 
субсидии на 

оказание 
государственной 
услуги (тыс.руб.)

1

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

84403 84403 8677,09

1

8677,09
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III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)*

6694
0

6694
0

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

0
0

0
0

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

0
0

0
0

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

3622
153

3664
389

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

0
0

0
0

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

0
0

0
0

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

2870
87

'  2247 
47

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)*

0
0

0
0

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на нраве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.)*

0
0

0
0

10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве Оперативного управления 
(кв. м)

1059 1020

11 Общая площадь объектов недвюкимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв. м)

0 0

12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

0 0

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 
учреждением (кв. м)

0 0

14 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (шт.)

7 7

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на 
указанные цели (тыс. руб.)*

0 0

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

0 0

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

0 0

** В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Главный бухгалтер Подпись Зюзина М.И. Ф.И.О.

Исполнитель: гл.бухгалтер Зюзина М.И.
наименование должности,

Ф.И.О.


