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Наименование департамента  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляющего координацию деятельности

федерального государственного учреждения:



1.1.1. Основные виды деятельности учреждения:

Примечания

1.4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов) <*> 3

1 Устав 62 от 09.02.2022 Бессрочно

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):

№ п/п Наименование документа Номер и дата документа Срок действия документа

1 2 3 4

<1> Данный подраздел заполняется в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание данных услуг (работ) на платной основе.

2
Услуги по подаче воды для нужд орошения земельного участка сельскохозяйственного 

назначения
Юридические, физические лица Устав

3 Консультационные услуги Юридические, физические лица Устав

3

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами, 

с указанием потребителей указанных услуг (работ) <1>:

№ п/п
Наименование 

услуги (работы)

Категории 

потребителей услуги (работы)
Нормативный правовой (правовой) акт

1 03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное

2 03.22.5 Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное

3 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

4 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи

5 42.91 Строительство водных сооружений

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

1.1.2. Иные виды деятельности:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства

1 2

8 43.12.3 Производство земляных работ

9 43.21 Производство электромонтажных работ

6 42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений

7 43.11 Разборка и снос зданий

12 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов

13 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций

10 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

11 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

16 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

17 71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве

14 43.99.6 Работы каменные и кирпичные

15 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

20 71.12.55 Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению

21 71.12.57 Деятельность, связанная с активными воздействиями на метеорологические и геофизические процессы и явления

18 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения

19 71.12.53 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

24 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

1 Услуги техники Юридические, физические лица Устав

22 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

23 71.12.64 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

1 2 3 4



№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

1 2 3 4

1

  Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 

единицы 79 82

2

  Фактическая численность федерального государственного учреждения, 

единицы 75 71

3

    в том числе:

количество сотрудников учреждения, обладающих следующим уровнем 

квалификации:

      - среднее общее образование; 36 33

      - среднее професиональное образование; 14 17

      - высшее образование (бакалавриат); 24 21

      - высшее образование (специалитет, магистратура); 1 0

      - высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации)

4

  Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности <*> 32 49

5

  Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство 

<*> 21 33

6   Количество вакантных должностей  <*> 9 9

1.5. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, 

задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей:



1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей, заместителей руководителей, специалистов:

№ п/п Наименование показателя За 2019 год <1> За 2020 год <2> За 2021 год <3>

1 2 3 4 5

1   Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рубли, в том числе 20871 20989 23697,14

1.1   руководителя 31506 54946,06 64814,58

1.2   заместителей руководителей 40759,48 43107,33 50593,67

1.3   специалистов 18491 19119 24879,82

Примечания:

<1> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Указывается отчетный год.



Примечания

239,37%  Сумма кредиторской задолженности 060 540041,89 1832733,73 1292691,84

-99,45%

    в том числе:

нереальная к взысканию дебиторская задолженность <2>
051

  Сумма дебиторской задолженности 050 64610737,05 358154,4 -64252582,65

  Суммы недостач, списанные за счет учреждения 040

  Справочно:

Суммы недостач, взысканные с виновных лиц
030

20,20%

  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей

020

  Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 

учреждения <1>
010 297523738,5 357633501,8 60109763,34

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности 

руб.

Значение показателя

динамика 

изменения (гр. 4 - 

гр. 3)

% изменения 

((гр.4-

гр.3)/гр.3)*100

1 2 3 4 5 6

<1> Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения отраженная в графах 3, 4 должна соответствовать показателям отраженным в Балансе 

государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) по строке 190 в графах 6, 10 соответственно.

<2> При наличии нереальной к взысканию дебиторской задолженности в графе 7 "Примечание" указываются причины образования данной задолженности.

<3> При наличии просроченной кредиторской задолженности в графе 7 "Примечание" указываются причины образования данной задолженности.

Наименование показателя Код строки Примечание

7

    в том числе:

просроченная кредиторская задолженность <3>
061

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного года



0

Всего: Х Х Х

0

2.1.1._Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ),

при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных

видов деятельности:

Цены (тарифы)

платных услуг(работ), 

рубли

на начало 

года

на конец 

года

1 2 3 4 5 6
7

(гр.6 / гр. 3)

№

п/п

Наименование 

услуги

(работы)

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения за год, 

единицы

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

(выполнения) 

платных услуг 

(работ),

рубли

Средняя 

стоимость

для 

потребления 

(получения) 

платных услуг 

(работ), рубли



2.2. Сведения об  исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

2.2.1. Доходы учреждения

через лицевые 

счета

через 

банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Доходы, всего:, в том числе: 010 100 54982983,74 54758036,24 294 144 54758474,24 224509,5

    в том числе: доходы от собственности, всего, в том 

числе:
0

      из них: от аренды активов 0

  в том числе: доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:
130 131,134 35234340 35233902 294 144 35234340 0

    в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия, в том числе:
140 141 86943,74 70434,24 70434,24 16509,5

      в том числе: безвозмездные денежные поступления, 

всего, в том числе:
150 152 19453700 19453700 19453700 0

        из них: поступления от наднациональных 

организаций и правительств иностранных государств
0

        поступления от международных финансовых 

организаций, в том числе:
0

          из них: субсидии, в том числе: 0

            субсидии на осуществление капитальных 

вложений
0

          иные трансферты 0

          иные прочие доходы 0 0

  прочие доходы, всего 510 510 11,7 11,7 11,7 0

  доходы от операций с активами из них:, в том числе: 440 446 208000 0 208000

    от выбытий основных средств 0

    от выбытий нематериальных активов 0

    от выбытий непроизведенных активов 0

    от выбытий материальных запасов 440 446 208000 0 208000

    от выбытий ценных бумаг, кроме акций 0

    от выбытий акций 0

    от выбытий иных финансовых активов 0

  прочие поступления, всего: 0

**
** - при необходимости добавить иные показатели. 

*** - в разрезе кодов статей.

Не исполнено 

плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код стро-

ки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Аналитиче-

ский код**

Утверждено 

плановых 

назначений



2.2.2. Расходы учреждения

через лицевые 

счета

через 

банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Расходы, всего, в том числе: 200 54169821,75 52878832,35 730792,27 144 53609768,62 560053,13

    в том числе: на выплаты персоналу, всего, в том 

числе:
110 210 23509445,57 22787627,9 721673,67 144 23509445,57 0

      в том числе: оплата труда 111 211,266 17982529,62 17260804,85 721081,77 643 17982529,62 0

      прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера
112 212 118413,6 118320,7 591,9 -499 118413,6 0

      иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в 

том числе:

0

        взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений, всего, в том 

числе:

119 213 5408502,35 5408502,35 5408502,35 0

          в том числе: на выплаты по оплате труда 119 213 5408502,35 5408502,35 5408502,35 0

          на иные выплаты работникам 0

  уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 852 291 327394,47 327394,47 327394,47 0

  из них: налог на имущество организаций и земельный 

налог
851 291 3034335,09 3034335,09 3034335,09 0

  иные налоги (включаемые в состав расходов) в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

а также государственная пошлина, в том числе:

0

    уплата штрафов (в том числе административных), 

пеней, иных платежей
853

291.292.29

5.296
22301,29 22271,14 30,15 22301,29 0

    расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том 

числе:
244

221.222.22

3.225.226.2

27.310.340

25145873,07 24576731,49 9088,45 24585819,94 560053,13

      в том числе:<br> закупку товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий
0

      транспортные услуги 244 222 5303 5303 5303 0

      коммунальные услуги 244 223 7973,49 7973,49 7973,49 0

      арендная плата за пользование имуществом 0

Не исполнено 

плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код стро-

ки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Аналитиче-

ский код**

Утверждено 

плановых 

назначений



      прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 0

      капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, всего
0

      строительство (реконструкция) объектов 

недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями

0

  выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе: 100 189 18038 18038 18038 0

    в том числе: <br>налог на прибыль 180 189 18038 18038 18038 0

    налог на добавленную стоимость 0

    прочие налоги, уменьшающие доход 0

  безвозмездные перечисления организациям, в том 

числе:
0

    в том числе: безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям
0

    безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций

0

    безвозмездные перечисления бюджетам, в том числе: 0

      в том числе:<br> перечисления наднациональным 

организациям и правительствам иностранных 

государств

0

      перечисления международным организациям 0

  социальное обеспечение, в том числе: 0

    в том числе: пособия по социальной помощи 

населению
0

    пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
0

  прочие расходы 0

  расходы по приобретению нефинансовых активов, в 

том числе:
244 300 3395707,51 3386619,06 9088,45 3395707,51 0

    в том числе: основных средств 244 310 158652 158652 158652 0

    нематериальных активов 0

    непроизведенных активов 0

    материальных запасов 244 340 3237055,51 3227967,06 9088,45 3237055,51 0

  расходы по приобретению финансовых активов, в том 

числе:
0

    из них: ценных бумаг, кроме акций 0

    акций и иных форм участия в капитале 0

    иных финансовых активов 0

  прочие выплаты, всего, в том числе: 0

    из них: возврат в бюджет средств субсидии 0

  результат исполнения (дефицит/профицит) 450 813 161,99 1 879 203,89 -730 498,27 1 148 705,62 X

**
** - при необходимости добавить иные показатели. 

*** - в разрезе кодов статей.



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доходы от&nbsp;оказания платных услуг (работ) 130 131, 134 35234340 30104400 5129940

Доходы от&nbsp;штрафных санкций за&nbsp;нарушение законодательства о&nbsp;закупках и&nbsp;нарушение условий контрактов (договоров)140 141 70434,24 70434,24

Поступления текущего характера бюджетным и&nbsp;автономным учреждениям от&nbsp;сектора государственного управления150 152 19453700 19453700

Иные доходы 500 510 11,7 11,7

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доходы от&nbsp;оказания платных ус 130 131, 134 35233902 30104400 5129502

Доходы от&nbsp;штрафных санкций за&nbsp;нарушение законодательства о&nbsp;закупках и&nbsp;нарушение условий контрактов (договоров)140 141 86934,74 86934,74

Поступления текущего характе 150 152 19453700 19453700

Иные доходы 500 510 11,7 11,7

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 440 446 208 000,00 208 000,00

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Код строки

Код строки

Код по 

бюджетной 

классифика

ции

Российской 

Федерации 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции

Российской 

Федерации 

Аналитичес

кий код

2.2.3.2. Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

сумма, рубли

в том числе:

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Субсидии, 

представляемые на 

иные цели

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Аналитичес

кий код

2.2.3. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного учреждения, 

и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.2.3.1. Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

сумма, рубли

в том числе:

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Субсидии, 

представляемые на 

иные цели

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Фонд оплаты труда учреждений 111 211,266 17981886,62 16947164,46 1035365,16

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда  оплаты труда 112 212,226 118413,6 48713,6 69700

Взносы по&nbsp;обязательному социальному страхованию на&nbsp;выплаты по&nbsp;оплате труда работников и&nbsp;иные выплаты работникам учреждений119 213 5408502,35 5082781,86 325720,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244221,222,223,225,226,22725145873,07 3489714,24 19704700 1951458,83

Закупка энергетических ресурсов 247 223 2094621,86 1573356,48 521265,38

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам264 321 17812,4 16921,78 890,62

Налоги, пошлины и&nbsp;сборы 851 291 3034335,09 2726189,09 308146

Налоги, пошлины и&nbsp;сборы 852 291 327394,47 311645 15749,47

уплата иных платежей 853 291,292,295,296,297 22301,29 19000 3301,29

Иные доходы
180 189 -18 038,00 -18 038,00

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Фонд оплаты труда учреждений 111 211,266 17981886,62 16947164,14 1035365,16

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда  оплаты труда 112 212,226 118413,6 48713,6 69700

Взносы по&nbsp;обязательному социальному страхованию на&nbsp;выплаты по&nbsp;оплате труда работников и&nbsp;иные выплаты работникам учреждений119 213 5408502,35 5082781,86 325720,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 221,222,223,225,227 24585819,94 3489714,24 19144646,87 1951458,83

Закупка энергетических ресурсов 247 223 2094621,86 1573356,48 521265,38

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам264 321 17812,4 16921,78 890,62

Налоги, пошлины и&nbsp;сборы 851 291 3034335,09 2726189,09 308146

Налоги, пошлины и&nbsp;сборы 852 291 327394,47 311645 15749,47

уплата иных платежей 853 291,292,295,296,297 22301,29 19000 3301,29

Иные доходы 180 189 -18 038,00 -18 038,00

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

в том числе:

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Код строки

Код строки

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

(код видов 

расходов)

сумма, рубли

Аналитичес

кий код

Аналитичес

кий код

всего

всего

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Субсидии, 

представляемые на 

иные цели

Субсидии, 

представляемые на 

иные цели

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

сумма, рубли

в том числе:

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

2.2.3.4. Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

2.2.3.3. Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:



2.3. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

формируются по форме отчета о выполнении государственного задания, установленной приложением № 2 к 

Положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2015 г. № 640 (сформированный и утвержденный в установленном порядке отчет о выполнении государственного 

задания является приложением к настоящему отчету)

См. приложение к отчету



2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) <1>:

с_____20____г. с_____20____г.

1 2 3 4 5 6 7

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) руб.

Изменение в отчетном периоде

<1> Данный подраздел заполняется в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание данных услуг (работ) на платной основе.

Наименование  услуги (работы)

Единица измерения 

показателя объема 

(содержания) услуги 

(работы)
на начало отчетного 

периода
на конец отчетного периода

Примечание



20___г. <1> 20___г. <2> 20___г. <1> 20___г. <2> 20___г. <1> 20___г. <2> 20___г. <1> 20___г. <2> 20___г. <1> 20___г. <2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Справочно:

2.5. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, чел.

в том числе

бесплатно на платной основе <3>Наименование  услуги (работы)

Количество  жалоб 

потребителей, шт.

Суммы доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), руб. <3>
Всего

Сведения о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

<1>  Указывается предыдущий год

<2>  Указывается отчетный год

<3>  Данный подраздел заполняется в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание данных услуг (работ) на платной основе



2.6. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания:

в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

1 2 3 4 5

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 

государственного задания
№ п/п Наименование государственной услуги (работы)

Единица 

измерения



№ п/п Наименование показателя

В году, 

предшествующем 

отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4

1
Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. 

рублей 34749683,77 35220302

2
Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 

осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 4844105,92 5129502

3

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности 

в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ), % (п.2/п.1 

х100%) 13,94% 14,56%

2.7. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем 

объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) <*>:



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчетного 

периода
на конец отчетного периода

на начало отчетного 

периода
на конец отчетного периода

на начало отчетного 

периода
на конец отчетного периода

Наименование показателя Ед. изм.

6 7 8

1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

руб. 662 906 680,87 709 081 170,02 100 842 993,81 129 792 816,71 763 749 674,68 838 873 986,73

1 2 3 4 5

0,00

руб. 0,00
в т.ч.

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование руб.

приобретенного учреждением за счет

средств, выделенных Минсельхозом России

приобретенного учреждением за счет

доходов от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

особо ценного движимого

0,00 0,00

2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

руб. 180 816 460,06 192 592 767,71 26 868 905,65 39 549 022,93 207 685 365,71 232 141 790,64

в т.ч.

243 624,52

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование руб.

приобретенного учреждением за счет

средств, выделенных Минсельхозом России

приобретенного учреждением за счет

доходов от приносящей доход деятельности

руб. 180 816 460,06 192 592 767,71 26 625 281,13

особо ценного движимого 37 094 855,49 26 363 453,43 37 094 855,49

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления

шт. 387,00 344,00 Х Х 387,00 344,00

руб. Х Х 26 363 453,43

77 419,30

в т.ч.

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование шт. Х Х

м2 Х Х

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления

м
2 3 081 163,27 77 419,30 Х

Х

руб. Х Х

109,00

Х Х

Х

в т.ч.

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование м
2

5. Количество земельных участков, находящихся в пользовании
шт. 109,00 109,00

в т.ч.

Х

6. Общая площадь земельных участков, находящихся в 

пользовании
м

2 18 231 684,00 18 231 684,00 Х Х 18 231 684,00 18 231 684,00

7. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления

руб.

8. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном периоде
руб. Х 32 565 709,83 Х

-
за счет средств, выделенных Минсельхозом России, учреждению на 

указанные цели

-
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности
руб.

9. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном периоде
руб. Х 32 565 709,83 Х

Х Х Х

0 0,00

в т.ч.

-
за счет средств, выделенных Минсельхозом России, учреждению на 

указанные цели

-
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности
руб. Х Х

10. Общая площадь недвижимого имущества, арендованного для 

размещения учреждения <*>
м2

207 441 741,19 232 036 112,72

Х Х

Х

Х Х 32 565 709,83

Х Х 32 565 709,83

0,00 0,00

39 443 345,01

Х

Х 3 081 163,27

Х 109,00

0,00

руб. 0,00 0,00

0,00

руб. Х Х 89 703 522,75 102 120 656,30 89 703 522,75 102 120 656,30

руб. 662 906 680,87 709 081 170,02 98 004 436,35 126 845 236,19 760 911 117,22 835 926 406,21

руб. 2 838 557,46 2 947 580,52 2 838 557,46 2 947 580,52

руб. Х Х Х

105 677,92 243 624,52 105 677,92

м
2 Х Х

руб.

0



№ п/п Наименование вида деятельности

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения

Правовой акт, 

устанавливающий 

показатель 

эффективности 

деятельности 

учреждения

Единица 

измерения 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения

Целевое 

значение на 

отчетный 

период, 

установленное в 

правовом акте

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6 7

Главный бухгалтер Петрова А. С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель     Первый заместитель директора Валентович Т. Ю. (383) 285-99-81 / vodhoz73@mail.ru

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения <*>

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели 

эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности 

учреждения <*>:

<*> Заполняется в отношении федеральных государственных учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 

федеральных государственных учреждений.». 
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