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1 75.00 Ветеринарная деятельность
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

3 85.42.9
Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие 
группировки

I. Общие сведения о федеральном государственном бюджетном учреждении "Татарская МВЛ"

1.1. Перечень видов деятельности, которые ФГБУ "Татарская МВЛ" вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами:

№ 
п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

2 71.12.46 Землеустройство

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)

1 экспертных оценок материалов животного и 
растительного происхождения

юридическим и физическим 
лицам протокол экспертизы

4

мероприятий по локализации и ликвидации 
очагов карантинных и других особо опасных 
вредителей растений, возбудителей болезней 
растений, а также сорняков

юридическим и физическим 
лицам обеззараживание

5

фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов и земель на 
зараженность вредителями растений и 
возбудителями болезней растений видового 
состава сорной растительности

юридическим и физическим 
лицам исследования

2

отбора проб семян и посадочного материала 
сельскохозяйственных растений, 
подкарантинной продукции, зерна и 
продуктов его переработки, крупы, для 
проведения анализов по заявкам 

юридическим и физическим 
лицам пробы

3

лабораторных исследований продукции 
животного и растительного происхождения, 
объектов окружающей среды и почв на 
определение содержания в ней пестицидов, 
нитритов, нитратов и других токсикантов, 
выдача заключений с рекомендациями 
целевого использования продуктов в 
зависимости от степени загрязнения ее 
токсикантами

юридическим и физическим 
лицам исследования

8

предварительного анализа качества семян и 
посадочного материала 
сельскохозяйственных растений, зерна и 
продуктов его переработки, крупы

юридическим и физическим 
лицам исследования

6
лабораторных анализов и экспертиз 
подкарантинной продукции (подкарантинных 
материалов, подкарантинных грузов);

юридическим и физическим 
лицам исследования

7
идентификации и подтверждение видовой 
принадлежности карантинных организмов, 
фитопатогенов и растений

юридическим и физическим 
лицам исследования
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9

сертификации продуктов питания, 
продовольственного сырья и продукции 
растительного происхождения, кормов, почв 
и грунтов, пестицидов, агрохимикатов, семян 
и посадочного материала 
сельскохозяйственных растений, зерна, 
крупы, комбикормов, компонентов для их 
производства кормов, продуктов переработки 
зерна, выдача сертификатов

юридическим и физическим 
лицам исследования

12

лабораторных исследований качества 
пестицидов, агрохимикатов. биологических 
средств защиты растений и биорегуляторов, с 
выдачей заключений и рекомендаций по их 
применению с учетом содержания 
действующих веществ

юридическим и физическим 
лицам исследования

14

подготовки наблюдений за попаданием 
водных биологических ресурсов в 
водозаборные сооружения, определения 
эффективности работы рыбозащитных 
сооружений, расчета нанесенного ущерба 
водным биологическим ресурсам

юридическим и физическим 
лицам исследования

10
конференций, семинаров, совещаний по 
вопросам закрепленной сферы деятельности 
Учреждения

юридическим и физическим 
лицам семинары, совещния

11

мероприятий, в том числе обработок и 
обеззараживания растений, продукции 
растительного происхождения в целях 
осуществления защиты растений и продукции 
растительного происхождения от вредных 
организмов с использованием химических 
биологических средств защиты растений

юридическим и физическим 
лицам обеззараживание

17

мониторинга в области семеноводства, 
защиты растений, карантина растений, 
агрохимии, плодородия почв, качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна

юридическим и физическим 
лицам исследования

15

исследований продукции растительного 
происхождения, в том числе семян и 
посадочного материала, в период ее хранения 
на зараженность вредителями, возбудителями 
болезней, выдача рекомендаций по мерам 
борьбы с ними

юридическим и физическим 
лицам исследования

16

энтомологической, фитопатологической, 
гербологической, фитогельминтологической 
экспертизы подкарантинной продукции, 
семян

юридическим и физическим 
лицам исследования
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

1.Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA. RU.517633, срок действия с 16.01.2015 г.; 
2.Аттестат аккредитации № ААС.А.00195 действителен до 23 января 2022г.
3. В 2012 году получена аккредитация в качестве экспертной организации, привлекаемой к проведению мероприятий 
по контролю в соответствии со сферами государственного контроля (надзора) и перечнем видов деятельности, 
выполняемых при проведении:
- федерального государственного ветеринарного надзора;
- государственного надзора в области семеноводства сельскохозяйственных растений;
- государственного надзора за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства;
4. Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 
человекаи животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и 
генно-инженерно-модифицированных организмов III и IVстепени потенциальной опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах  (№ 77.99.03.001.Л.000025.10.04 от 04.10.2004 г., переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от 03.09.2014г. №914) 
5. В 2012 году получено свидетельство об уполномочивании органа по сертификации для проведения работ в 
Системе добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт» (№ РОСС 
RU.В820.04ЗПП1, действительно по 28.06.2017 г.).
6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4845 от 22 февраля 2013 г.
7. Устав от 11.07.2014г.

1.4._Количество штатных единиц учреждения:

1.3. Перечень документов, на основании которых ФГБУ "Татарская МВЛ" осуществляет деятельность:     

из них:

сотрудники, относящиеся к основному
персоналу 62 65 Изменение в штатном 

расписании

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного
периода

Причины изменения 
численности

Сотрудники, всего (целые ед.) 100 99 Сокращение 1 ед.

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому 
персоналу

11 10 Изменение в штатном 
расписании

сотрудники, относящиеся к иному
персоналу 27 24 Изменение в штатном 

расписании

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счет средств 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания и субсидии на 

иные цели

За счет средств от 
оказания услуг

сверх установленного 
государственного 
задания и от иной 
приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

Сотрудники, всего
(целые ед.) 15 159 751,95 20 926 713,13 36 086 465,08

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу 2 352 750,47 4 632 992,82 6 985 743,29

из них:
7 870 247,95 12 212 640,31 20 082 888,26сотрудники, относящиеся к основному 

персоналу

сотрудники, относящиеся к 
административно-управленческому 
персоналу

4 936 753,53 4 081 080,00 9 017 833,53
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1
1

1.2.

1.3.

2

Наименование показателя Сумма, руб.

2 3
Сумма установленного ущерба, всего 0,00

имуществу 0,00

хищений денежных средств 0,00

материальных ценностей 0,00

Отнесено на виновных лиц решением суда 0,00

в том числе:
1.1.

-17,15

частичное 
списание, 

начисление 
амортизации

52 656 288,98 43 627 757,35

-

-

-13,85

частичное 
списание, 

начисление 
амортизации

-

начисление 
амортизации

приобретение 
движимого 
имущества

54 259 420,71 46 744 541,64

3 Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, руб. 

0,00

15 108 795,24

129 848 008,38

0,00

21 317 343,84 21 317 343,84 0,00

0,00 0,00 0,00

-

5
Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, руб.

6
Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, руб.

0,00

101 126 387,71 102 840 583,71 1,70

приобретение 
особо ценного 

движимого 
имущества

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

1.3.
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход деятельности, руб.

2
Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества, руб.

21 317 343,84 21 317 343,84

4
Общая остаточная стоимость движимого государственного 
имущества, руб.

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

3 Исполнено виновными лицами 0,00

4 Списано за счет учреждения

№ 
п/п

II. Результат деятельности учреждения

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

0,00 0,00

14 888 040,48 -1,46

134 057 372,44 3,24

№ 
п/п Наименование показателя

1 2

1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, руб. (1.1+1.2+1.3), из них:

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

Сумма на 
начало года, 

руб

Сумма на конец 
года, руб.

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), %

Причины 
изменения 

показателей

3 4 5 6
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С

00000000000000851 4 30313 158 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000851 2 30312 0,00 151 743,01 0,00 0,00 0,00

00000000000000244 2 20821 526,20 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000119 4 30302 40 185,70 0,00 0,00 0,00 -

00000000000000851 4 30312 288 268,96 6 465,94 0,00 0,00 -97,76

00000000000000111 2 30301 260 820,21 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000244 2 20634 28 322,32 6 615,13 0,00 0,00 -76,64

00000000000000112 2 20812 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000244 2 20626 274 816,14 22 326,50 0,00 0,00 -91,88

00000000000000244 2 20631 38 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000244 2 20624 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000243 2 20625 0,00 89,69 0,00 0,00 0,00

5,7800000000000000244 2 20625 11 949,48 12 639,75 0,00 0,00

00000000000000112 2 20622 6 126,00 4 218,00 0,00 0,00 -31,15

00000000000000130 2 20623 54 728,25 797,12 0,00 0,00 -98,54

00000000000000130 2 20531 2 475 748,30 1 822 231,47 0,00 0,00 -26,40

00000000000000244 2 20621 744,00 4 463,18 0,00 0,00 499,89

00000000000000244 2 20821 1 525,70 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000244 2 30221 0,00 790,93 0,00 0,00 0,00
00000000000000111 2 30211 54 267,48 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000130 230304 155 315,59 14 905,61 0,00 0,00 -90,40
00000000000000130 2 20531 614 339,90 955 782,19 0,00 0,00 55,58
в том числе:

00000000000000112 2 20812 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Кредиторская задолженность
за счет деятельности с
собственными доходами, руб.

3 907 921,38 1 125 905,21 0,00 0,00

2.2.

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

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

2.1.

Кредиторская задолженность за
счет деятельности с целевыми
средствами

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

2
Кредиторская задолженность
всего, руб.

3 907 921,38 1 125 905,21 0,00 0,00

1.3.

Дебиторская задолженность за 
счет деятельности с
собственными доходами, руб.

3 302 755,90 2 025 123,85 0,00 0,00

в том числе:

1.2.

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

486 542,66 6 465,94 0,00 0,00

1
Дебиторская задолженность,
всего, руб.

3 789 298,56 2 031 589,79 0,00 0,00 -46,39

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), % 
(4/3)*100%

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию, руб.

1.1.

Дебиторская задолженность за
счет деятельности с целевыми
средствами

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

1 2 3 4 5 6 8

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма на 
начало года, 

руб.

Сумма на конец года, руб.
в том числеВсего, руб.

Просроченная 
кредиторская 

задолженность, руб.

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:

Дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию, руб.

0,00

-71,19

-71,19

0,00

-38,68

0,00

-98,67

7
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00000000000000111 2 30403 24 597,62 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000244 2 30403 0,00 451,30 0,00 0,00 0,00

00000000000000119 2 30307 137 535,64 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000119 2 30310 182 390,61 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000244 2 30301 49 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000852 2 30305 28 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000244 2 30226 656 522,07 4 285,00 0,00 0,00 -99,35

00000000000000111 2 30301 40 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000000000244 2 30234 1 606 866,74 63 946,42 0,00 0,00 -96,02
00000000000000244 2 30231 220 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00000000000000244 2 30224 63 782,88 26 029,50 0,00 0,00 -59,19
00000000000000244 2 30223 13 423,95 47 069,71 0,00 0,00 250,64

*Дебиторская/кредиторская задолженность в графе 2 указывается в соответствии с номером счета бухгалтерского учета (Х ХХХХХ 000 в соответствии с формой по 
ОКУД 0503769)

00000000000000244 2 30225 58 344,20 12 644,55 0,00 0,00 -78,33
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2
100

110

120

130

0,00

Субсидии на иные цели 2 559 025,59 2 559 025,59 0,00 0,00 2 559 025,59 2 559 025,59 0,00

Субсидия на приобретение лабораторного оборудования в рамках реализации 
мероприятий по вступлению РФ во Всемирную торговую организацию в области 
карантина растений 

2 278 587,00 2 278 587,00 0,00 0,00 2 278 587,00 2 278 587,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х

204 244,74 204 244,74

180

0,00

0,00

0,00 0,00 76 193,85 76 193,85 0,00 0,00

0,00 0,00 204 244,74 204 244,74

0,000,00 0,00

0,00

732 572,96 732 572,96 732 572,96 732 572,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Х

5 913 942,35 0,00 0,00 0,00 0,005 913 942,35 5 913 942,35 5 913 942,35

144 859,52 144 859,52 144 859,52 144 859,52 0,00 0,00 0,00 0,00

2 925 088,85 2 925 088,85 2 925 088,85 2 925 088,85 0,00 0,00 0,00 0,00

2 848 728,24 2 848 728,24 2 848 728,24 0,00 0,00 0,00 0,00

1 945 063,50 1 945 063,50 1 945 063,50 1 945 063,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1 529 008,00

26 741 790,24 26 741 790,24 26 741 790,24 26 741 790,24 0,00 0,00 0,00 0,00

11
90 508 705,72 93 666 401,28 26 741 790,24 26 741 790,24 2 559 025,59 2 559 025,59 61 207 889,89 64 365 585,45

Код строки

Код бюджет-
ной класси-

фикации 
Российской 
Федерации

4 5 6 7 8 9 10

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

1 3

субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

В том числе:
Поступления от доходов, всего: Х

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

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

доход 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)

План (с учетом 
возвратов)

Кассовые 
поступления и 

выплаты (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат)

Наименование показателя

Целевые субсидии

Субсидии на выполнение государственного задания 130
В том числе:

Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений Х

Нормативные затраты на содержание имущества Х

Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 
целях осуществления государственного земельного надзора

Х

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

Х

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

Х

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

Х

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

Х

Исследования в области карантина растений Х

Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, 
экопатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.

Х

Проведение лабораторных исследований в рамках эпизоотологического мониторинга Х

Субсидия на приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов в 
рамках реализации мероприятий по недопущению распространения гриппа птиц на 
территории РФ

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00

Субсидия на выплаты стимулирующего характера

76 193,85 76 193,85

0,00 0,00

Всего

2 417 672,75 2 417 672,75 2 417 672,75 2 417 672,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1 529 008,00 1 529 008,00 1 529 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 848 728,24

7 963 903,00 7 963 903,00 7 963 903,00 7 963 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320 951,07 320 951,07 320 951,07 320 951,07 0,00 0,00 0,00 0,00
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140

150

200

210

220

230

240

250

4 299,89 4 299,89

Поступление от выбытий материальных запасов 440 32 590,00 32 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 590,00 32 590,00
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям 180 10 000,00 8 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 725,00

Услуги работников, занятых в области ветеринарии
В том числе:

Услуги работников, занятых в области фитосанитарии, карантина растений 47 373 593,22 47 807 205,69 0,00 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 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 0,00

0,00
Премии и гранты 350

0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00 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 0,00

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

61 161 000,00 64 319 970,56

0,00 0,00

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

0,00

Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением 
(подразделение) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:

11 500 000,00 14 303 504,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Услуги работников, занятых в области селекции, семеноводства, качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки

Услуги по отбору проб/образцов почв для проведения анализов 50 000,00 117 421,03 0,00 0,00 0,00

0,00

677 966,10 798 510,36 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Услуги работников, занятых в области земельного надзора 1 186 440,68 1 135 270,87 0,00 0,00 0,00

0,00

254 915,25 116 405,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка проектов рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного 
назначения

Услуги в области агрохимиии, оценки качества земель, агрохимических 
исследований 640 000,00 574 035,88 0,00 0,00 0,00 0,00

211 864,41 311 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуги по исследованию почв на содержание опасных химических веществ, 
патогенов, экопатогенов

2 559 025,59

В том числе:

4 299,89 4 299,89 0,00 0,00 0,00 0,00Поступление по возмещению ущерба в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев

140

99 136 281,82 98 723 707,35 26 741 790,24 26 741 790,24 2 559 025,59

0,00

423 000,00 275 478,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 46 889,89 45 614,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуги работников, осуществляющих образовательную деятельность

Стоимость расчета размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей 
среды 29 661,02 16 197,52 0,00 0,00 0,00

48 335 176,16 48 330 346,90 19 246 411,62 19 246 411,62 204 244,74 204 244,74
156 870,00

1 467 880,00 1 467 873,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда 111 36 090 391,75 36 086 465,08 15 002 881,95 15 002 881,95 156 870,00
Расходы на выплаты персоналу 100
в том числе:
Выплаты по расходам, всего: Х

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 0,00 0,00 0,00

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

200

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

119

Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда 112

0,00 0,00

47 374,74

49 963 532,70 49 559 039,56 7 062 805,66 7 062 805,66 2 354 780,85 2 354 780,85

4 243 529,67 47 374,7410 776 904,41 10 776 008,72 4 243 529,67

0,00

49 946 532,70 49 542 963,70 7 062 805,66 7 062 805,66 2 354 780,85 2 354 780,85

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

242

320

Социальные выплаты и иные выплаты населению 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

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

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

244

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

243 17 000,00 16 075,86 0,00 0,00 0,00

0,00

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных затрат

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

61 161 000,00 64 319 970,56

11 500 000,00 14 303 504,95

47 373 593,22 47 807 205,69

0,00 0,00

0,00 0,00

6 486 000,00 6 485 104,31

40 545 946,19 40 141 453,05

0,00 0,00

0,00 0,00

17 000,00 16 075,86

40 528 946,19 40 125 377,19

0,00 0,00

640 000,00 574 035,88

211 864,41 311 211,00

29 661,02

0,00 0,00

16 197,52

423 000,00 275 478,69

46 889,89 45 614,89

677 966,10 798 510,36

1 186 440,68 1 135 270,87

50 000,00 117 421,03

254 915,25 116 405,44

69 835 465,99 69 422 891,52

28 884 519,80 28 879 690,54
20 930 639,80 20 926 713,13

1 467 880,00 1 467 873,10

0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 837 572,96 834 320,89 432 572,96 432 572,96 0,00 0,00 405 000,00 401 747,93
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300

310

320
400

410

420
500
600

0,00 0,00 0,00 0,00
8 627 576,10 3 570 273,03 0,00 3,00 0,00 0,00 8 627 576,10 3 570 270,03

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 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

585 572,96 584 885,95 432 572,96 432 572,96 0,00 0,00 153 000,00 152 312,99
145 000,00 143 335,12 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 143 335,12

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

Поступление финансовых активов, всего: Х

0,00 0,00 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

Исполнение судебных актов 830 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852

860

107 000,00 106 099,82 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 106 099,82

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851

0,00 0,00

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

Остаток средств на начало года Х

0,00 0,00 0,00

Из них:
уменьшение остатков средств

Остаток средств на конец года Х

0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2,00 0,00 2,00

Выбытие финансовых активов, всего 0,00

0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 853

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права

Взносы в международные организации

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

863

862

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

прочие выбытия
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31 910 628,57

31 049 328,57 31 049 328,57

2 871 000,00 861 300,00

Кассовые 
поступления и 

выплаты (с 
учетом 

восстановленны
х кассовых 

выплат)

3 4
0,00 0,00

Реконструкция вспомогательного корпуса (литер В)  ФГБУ 
«Татарская МВЛ» в целях размещения дополнительных 
площадей, необходимых для расширения спектра проводимых 
исследований в области карантина растений по адресу: РТ, г. 
Казань, ул. Родины, д.25А

Остаток средств на конец года 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

План (с учетом 
возвратов)

33 920 328,57

0,00

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

0,00

Поступление 030 1 303 954,29
Наименование показателя
Выбытие 1 735 602,69

030

010

Реконструкция вспомогательного корпуса (литер В)  ФГБУ 
«Татарская МВЛ» в целях размещения дополнительных 
площадей, необходимых для расширения спектра проводимых 
исследований в области карантина растений по адресу: РТ, г. 
Казань, ул. Родины, д.25А

3
Остаток средств на начало года 010 431 648,40

0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

020

2

Код строки

Справочная информация

Наименование показателя

1

040

1 2
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III квартале 1 проба 388,05
IV квартале 1 проба 388,05

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

Исследование показателя массовая доля белка 234

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

I квартале 1 проба 388,05

в том числе:
5платными для потребителя

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

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

в том числе:
9платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

II квартале 1 проба 388,05

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

Исследование показателя массовая доля сухих обезжиренных веществ - СОМО 30

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

I квартале 1 проба 123,81
II квартале 1 проба 123,81
III квартале 1 проба 123,81
IV квартале 1 проба 123,81

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 5

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

в том числе:
7платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

II квартале 1 проба 139,18
III квартале 1 проба 139,18
IV квартале 1 проба 139,18

Исследование показателя кислотность 167

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

I квартале 1 проба 139,18

платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

Исследование показателя микроэлементы марганец 39

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

I квартале 1 проба 236,84
II квартале 1 проба 236,84
III квартале 1 проба 236,84
IV квартале 1 проба 236,84

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 60

в том числе:
60

I квартале 1 проба 398,88
398,88

в том числе:

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

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя Единицы 
измерения За отчетный период

Исследование показателя массовая доля жира

III квартале 1 проба 398,88
II квартале 1 проба

платными для потребителя 17

IV квартале 1 проба 398,88
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 17

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

55платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

в том числе:

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 60

в том числе:
60платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

II квартале 1 проба 236,84
III квартале 1 проба 236,84
IV квартале 1 проба 236,84

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 55

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 15

в том числе:
15платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей

Исследование показателя микроэлементы медь 80

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

I квартале 1 проба 236,84

Исследование показателя микроэлементы цинк 68

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

I квартале 1 проба 236,84
II квартале 1 проба 236,84
III квартале 1 проба 236,84
IV квартале 1 проба 236,84

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

-

II квартале 1 проба 236,84
III квартале 1 проба 236,84
IV квартале 1 проба 236,84

Исследование показателя микроэлементы железо

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

I квартале 1 проба 236,84

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -
Исследование показателя микроэлементы селен 15

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

I квартале 1 проба 475,96
II квартале 1 проба 475,96
III квартале 1 проба 475,96
IV квартале 1 проба 475,96

1 проба 747,27
III квартале 1 проба 747,27
IV квартале 1 проба 747,27

22платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

Исследование показателя Витамины А, Д, Е 22

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

I квартале 1 проба 747,27

в том числе:

II квартале

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

в том числе:
17платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

Исследование показателя Витамины В6 14

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

I квартале 1 проба 644,69
II квартале 1 проба 644,69
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19платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

в том числе:

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

III квартале 1 проба 644,69
IV квартале 1 проба 644,69

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 19

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 24

в том числе:
24платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей

II квартале 1 проба 457,81
III квартале 1 проба 457,81
IV квартале 1 проба 457,81

исследования Токсичных элементов: никель 38

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

I квартале 1 проба 457,81

исследования Токсичных элементов: свинец 329

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

I квартале 1 проба 437,71
II квартале 1 проба 437,71
III квартале 1 проба 437,71
IV квартале 1 проба 437,71

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

исследования Токсичных элементов: свинец 174

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

I квартале 1 проба 437,71
II квартале 1 проба 437,71
III квартале 1 проба 437,71
IV квартале

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 46

в том числе:
17платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей

50

39

в том числе:
12платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

-

в том числе:
14платными для потребителя

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

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

в том числе:

исследования Токсичных элементов: кадмий 496

1 проба 437,71
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего

исследования Токсичных элементов: ртуть

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

I квартале 1 проба 463,61
II квартале 1 проба 463,61
III квартале 1 проба 463,61
IV квартале 1 проба 463,61

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

I квартале 1 проба 420,42
II квартале 1 проба 420,42
III квартале 1 проба 420,42
IV квартале 1 проба 420,42

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

499

46
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30

в том числе:
25платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

34платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -

II квартале 1 проба 949,23
III квартале 1 проба 949,23
IV квартале 1 проба 949,23

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 48

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

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

Исследование афлатоксина М1 

Исследование остаточного количества антибиотиков: тетрациклин

Исследование остаточного количества антибиотиков: стрептомицин

1 проба 399,88

-

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 40

в том числе:
40платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

40платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

IV квартале 1 проба 399,88
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 40

в том числе:

исследования радионуклидов: стронций-90

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

I квартале 1 проба 376,02
II квартале 1 проба 376,02
III квартале 1 проба 376,02
IV квартале 1 проба 376,02

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

исследования радионуклидов: цезий -137

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

I квартале 1 проба 399,88
II квартале 1 проба 399,88
III квартале

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

в том числе:

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

I квартале 1 проба 738,00
II квартале 1 проба 738,00
III квартале 1 проба 738,00
IV квартале 1 проба 738,00

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

I квартале 1 проба 949,23

в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

исследования Токсичных элементов: мышьяк

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

I квартале 1 проба 509,50
II квартале 1 проба 509,50
III квартале 1 проба 509,50
IV квартале 1 проба 509,50

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 34

17платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

488

143

394

40

164

349

16



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

-
Исследование БГКП (колиформы)

293,63
II квартале 1 проба 293,63

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 78

в том числе:
43платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

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

I квартале 1 проба

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

II квартале 1 проба 227,94

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -
Исследование остаточного количества антибиотиков: левомицитин

Исследование остаточного количества антибиотиков: пеницилин

Исследование КМАФАнМ

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

I квартале 1 проба 227,94

1 проба 876,16
II квартале 1 проба 876,16
III квартале 1 проба 876,16
IV квартале 1 проба 876,16

III квартале 1 проба 227,94
IV квартале 1 проба

37платными для потребителя

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 38

в том числе:
32платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей

II квартале 1 проба 566,38

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

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

I квартале 1 проба 1047,63
II квартале 1 проба 1047,63
III квартале 1 проба 1047,63
IV квартале 1 проба 1047,63

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 52

в том числе:

3. Количество жалоб потребителей

40платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей

1 проба 566,38

-

873,64
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 44

в том числе:

в том числе:
18платными для потребителя

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

III квартале 1 проба 566,38
IV квартале 1 проба 566,38

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 30

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

I квартале

Исследование ДДТ и его метаболитов

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

I квартале 1 проба 873,64
II квартале 1 проба 873,64
III квартале 1 проба 873,64
IV квартале 1 проба

-

-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

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

I квартале

398

144

435

531

386

227,94
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I квартале 1 проба 210,51
II квартале 1 проба 210,51
III квартале 1 проба 210,51
IV квартале 1 проба 210,51

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 52

3. Количество жалоб потребителей -

II квартале 1 проба 260,72
III квартале 1 проба 260,72
IV квартале 1 проба 260,72

Исследование соматических клеткок

Выявление геморрагической болезни кроликов

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

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

Исследование Кишечная палочка (E.coli)

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

I квартале 1 проба 260,72

43платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

Исследование Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) 

Исследование Сульфитредуцирующие клостридии

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

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

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

в том числе:
47платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

III квартале 1 проба 293,63
IV квартале 1 проба 293,63

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 78

43

в том числе:
38платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

46платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

105,32
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 75

в том числе:

в том числе:

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

в том числе:
7платными для потребителя

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

I квартале 1 проба 200,83
II квартале 1 проба 200,83
III квартале 1 проба 200,83
IV квартале 1 проба 200,83

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

I квартале 1 проба 105,32
II квартале 1 проба 105,32
III квартале 1 проба 105,32
IV квартале 1 проба

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

I квартале 1 проба 670,41
II квартале 1 проба 670,41
III квартале 1 проба 670,41
IV квартале 1 проба 670,41

130

348

323

163

32
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Выявление генетически модифицированной сои в кормах, кормовых добавках и продуктах 
питания

Выявление бруцеллеза

Выявление возбудителя хламидиоза

в том числе:
2платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

16платными для потребителя

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

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

662

1 исслед. 1392,88
II квартале 1 исслед. 1392,88
III квартале 1 исслед. 1392,88
IV квартале 1 исслед.

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 26

1 исслед. 511,86
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 10

-

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

1392,88
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 16

в том числе:

I квартале

в том числе:

Выявление туберкулеза

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

I квартале 1 исслед. 547,17
II квартале 1 исслед. 547,17
III квартале 1 исслед. 547,17
IV квартале 1 исслед. 547,17

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

в том числе:
26платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей

-

2133

Выявление возбудителя микоплазмоза

I квартале 1 исслед.

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

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

I квартале 1 исслед. 511,86
II квартале 1 исслед. 511,86
III квартале 1 исслед. 511,86
IV квартале

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

2платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 80

в том числе:
63платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

656,83
II квартале 1 исслед. 656,83
III квартале 1 исслед. 656,83
IV квартале 1 исслед. 656,83

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

I квартале 1 исслед. 647,64
II квартале 1 исслед. 647,64
III квартале 1 исслед. 647,64
IV квартале 1 исслед. 647,64

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 67

в том числе:
38платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

351

-
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2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 35

в том числе:
17платными для потребителя

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

II квартале 1 проба 479,32
III квартале 1 проба 479,32
IV квартале 1 проба 479,32

Исследование почв на содержание органического вещества

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

I квартале 1 проба 479,32

-
Исследование почв на содержание азота щелочногидролизуемого

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

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

110,81
IV квартале 1 проба 110,81

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 8

в том числе:
8платными для потребителя

1 проба 85,82
III квартале 1 проба 85,82
IV квартале 1 проба 85,82

8

в том числе:
8платными для потребителя

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

Выявление возбудителя ротавирусной инфекции
-

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 43

3. Количество жалоб потребителей

в том числе:
27платными для потребителя
-

II квартале 1 исслед. 936,57
III квартале 1 исслед. 936,57
IV квартале 1 исслед. 936,57

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

I квартале 1 исслед. 936,57

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

Определение общего белка в крови 76

II квартале 1 проба 39,18
III квартале 1 проба 39,18

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

I квартале 1 проба 39,18

в том числе:
платными для потребителя 8

IV квартале 1 проба 39,18
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 8

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

37

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

I квартале 1 проба 110,81
II квартале 1 проба 110,81
III квартале 1 проба

Определение сахара в крови

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

Определение каротина в крови 53

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

I квартале 1 проба 85,82
II квартале
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Исследование почв на содержание Бенз(а)пирена

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

I квартале 1 проба 1193,98
II квартале 1 проба 1193,98
III квартале 1 проба 1193,98
IV квартале 1 проба 1193,98

-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

IV квартале 1 проба 725,05
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 42

в том числе:
24платными для потребителя

I квартале 1 проба 725,05
II квартале 1 проба 725,05
III квартале 1 проба 725,05

3. Количество жалоб потребителей

Исследование почв на содержание нефтепродуктов 

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

в том числе:
17платными для потребителя

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

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

403,50

III квартале 1 проба 443,23
IV квартале 1 проба 443,23

Исследование почв на содержание рН солевой вытяжки

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

I квартале 1 проба 443,23

I квартале 1 проба 403,50
II квартале 1 проба 403,50
III квартале 1 проба 403,50
IV квартале 1 проба

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

Исследование почв на содержание фосфора

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

I квартале 1 проба 521,98
II квартале 1 проба 521,98
III квартале 1 проба 521,98
IV квартале 1 проба 521,98

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 42

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 42

в том числе:
21платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

II квартале 1 проба 495,41
III квартале 1 проба 495,41
IV квартале 1 проба 495,41

Исследование почв на содержание калций

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

I квартале 1 проба 495,41

в том числе:
21платными для потребителя

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

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 35

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 40

в том числе:
22платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

II квартале 1 проба 443,23
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4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 42

в том числе:

II квартале ловушка

3. Количество жалоб потребителей -

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 32

в том числе:
32платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей -

III квартале ловушка 17,82
IV квартале ловушка 17,82

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

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

Обеззараживание зерна и продуктов переработки зерна, кофе-зерна, какао-бобов, рыбной муки 
в складах,  технологических помещениях, контейнерах, трюмах судов  фосфином 

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

I квартале тн 25,18
II квартале тн 25,18
III квартале тн

IV квартале тн 35,49
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
всего 6

в том числе:
6платными для потребителя

III квартале тн

Обеззараживание зерна и продуктов переработки зерна в складах, технологических 
помещениях, контейнерах и трюмах судов пестицидами на основе фосфида магния методом 
зондирования, поверхностного или траншейного распределения

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

I квартале тн 35,49
II квартале тн 35,49

9

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

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: -

Анализ сборов из цветных ловушек и подготовка насекомых к определению

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

9платными для потребителя

35,49

3. Количество жалоб потребителей -

Анализ сборов из феромонных ловушек и подготовка насекомых к определению

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

I квартале ловушка 12,90

-

I квартале ловушка 17,82
II квартале ловушка 17,82

в том числе:

25,18
IV квартале тн 25,18

7

в том числе:
7платными для потребителя

-

12,90
III квартале ловушка 12,90
IV квартале ловушка 12,90

24платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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2. Категории потребителей работы

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(наименование 
показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ _____

1. Наименование государственной услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы
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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:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Уникальны
й номер по 

базовому 
(отраслевом

12.615.1
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.
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796 17417

оформление 
документации, 

отбор образцов, 
лабораторные 
исследования
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наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Справочник 
характеристик 

осуществляемых 
видов 

деятельности 
(проводимых 

работ) № 1 для 
614 - 631 работ

Справочник 
характеристик 

(форм) оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) № 2 для 
614 - 631 работ

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

11 12 132 4 5 6 7 9

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы Уникальны
й номер по 

базовому 
(отраслевом

12.623.1
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

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



0000000001100008109 
12623101000000008000100105

Штука 657

Проведение 
лабораторных 
исследований 

семян 
сельскохозяйств
енных растений 
на сортовые и 

посевные 
качества, 

проведение 
лабораторных 
исследований 

семян 
сельскохозяйств
енных растений 

на наличие 
ГМО, 

проведение 
лабораторных 
исследований 

методом 
грунтового 
контроля

оформление 
документации, 

отбор проб

количество проведенных 
исследований

796 657



1 3 8 10 14

1 3 8 10 1411 12 132 4 5 6 7 9

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Справочник 
характеристик 

осуществляемых 
видов 

деятельности 
(проводимых 

работ) № 1 для 
614 - 631 работ

Справочник 
характеристик 

(форм) оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) № 2 для 
614 - 631 работ

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

11 12 132 4 5 6 7 9

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 3

1. Наименование работы Уникальны
й номер по 

базовому 
(отраслевом
у) перечню

12.629.1Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления 
государственного земельного надзора.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

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



0000000001100008109 
12629101600000009007100101

Штука 4150

Проведение 
лабораторных 
исследований 

почв на 
показатели 
плодородия

отбор 
почвенных 
образцов, 

лабораторные 
исследования, 
оформление 

документации

количество проведенных 
исследований

796 4150



1 3 8 10 14

1 3 8 10 1411 12 132 4 5 6 7 9

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Справочник 
характеристик 

осуществляемых 
видов 

деятельности 
(проводимых 

работ) № 1 для 
614 - 631 работ

Справочник 
характеристик 

(форм) оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) № 2 для 
614 - 631 работ

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

11 12 132 4 5 6 7 9

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 4

1. Наименование работы Уникальны
й номер по 

базовому 
(отраслевом
у) перечню

12.621.1Исследования в области карантина растений.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

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



0000000001100008109 
12621100800000004000100101

Штука 2692

Энтомологическ
ие экспертизы 

подкарантинной 
продукции, 

микологические 
экспертизы 

подкарантинной 
продукции, 

вирусологическ
ие экспертизы 

подкарантинной 
продукции, 

бактериологичес
кие экспертизы 
подкарантинной 

продукции, 
фитогильментол

огические 
экпертизы 

подкарантинной 
продукции, 

гербологические 
экспертизы 

подкарантинной 
продукции

оформление 
документации, 

визуальное 
исследование 

образцов 
подкарантинной 

продукции, 
лабораторное 
исследование 

образцов 
подкарантинной 

продукции

количество проведенных 
исследований

796 2692



1 3 8 10 14

1 3 8 10 1411 12 132 4 5 6 7 9

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Справочник 
характеристик 

осуществляемых 
видов 

деятельности 
(проводимых 

работ) № 1 для 
614 - 631 работ

Справочник 
характеристик 

(форм) оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) № 2 для 
614 - 631 работ

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

11 12 132 4 5 6 7 9

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 5

1. Наименование работы Уникальны
й номер по 

базовому 
(отраслевом
у) перечню

12.625.1Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экопатогенов. Лабораторные 
исследования загрязнителей почв.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

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



0000000001100008109 
12625101200000009005100101

Штука 2600

Проведение 
лабораторных 
исследований 

почв на 
содержание 

опасных 
химических 

веществ, 
патогенов, 

экопатогенов, 
проведение 

лабораторных 
исследований 
загрязнителей 

почв

отбор 
почвенных 
образцов, 

лабораторные 
исследования, 
оформление 

документации

количество проведенных 
исследований

796 2600



1 3 8 10 14

1 3 8 10 1411 12 132 4 5 6 7 9

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Справочник 
характеристик 

осуществляемых 
видов 

деятельности 
(проводимых 

работ) № 1 для 
614 - 631 работ

Справочник 
характеристик 

(форм) оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) № 2 для 
614 - 631 работ

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

11 12 132 4 5 6 7 9

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 6

1. Наименование работы Уникальны
й номер по 

базовому 
(отраслевом
у) перечню

12.619.1Проведение 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:



0000000001100008109 
12619100600000001009100101

Штука 5660

Бактериологиче
ские 

исследования 
поднадзорной 

продукции, 
микологические 

исследования 
поднадзорной 

продукции, 
химико - 

токсикологическ
ие 

исследования, 
радиологически
е исследования, 
паразитологичес

кие 
исследования, 

микроскопическ
ие 

исследования, 
органолептическ
ие исследования

оформление 
документации, 

отбор образцов, 
лабораторные 
исследования

количество проведенных 
исследований

796 5660



1 3 8 10 14

1 3 8 10 1411 12 132 4 5 6 7 9

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Справочник 
характеристик 

осуществляемых 
видов 

деятельности 
(проводимых 

работ) № 1 для 
614 - 631 работ

Справочник 
характеристик 

(форм) оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) № 2 для 
614 - 631 работ

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

11 12 132 4 5 6 7 9

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 7

1. Наименование работы Уникальны
й номер по 

базовому 
(отраслевом
у) перечню

12.620.1Проведение 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:



0000000001100008109 
12620100700000001005100101

Штука 6065

Бактериологиче
ские 

исследования 
поднадзорной 

продукции, 
микологические 

исследования 
поднадзорной 

продукции, 
химико - 

токсикологическ
ие 

исследования, 
радиологически
е исследования, 
паразитологичес

кие 
исследования, 

микроскопическ
ие 

исследования, 
органолептическ
ие исследования

оформление 
документации, 

отбор образцов, 
лабораторные 
исследования

количество проведенных 
исследований

796 6065



1 3 8 10 14

1 3 8 10 1411 12 132 4 5 6 7 9

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Справочник 
характеристик 

осуществляемых 
видов 

деятельности 
(проводимых 

работ) № 1 для 
614 - 631 работ

Справочник 
характеристик 

(форм) оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) № 2 для 
614 - 631 работ

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

11 12 132 4 5 6 7 9

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 8

1. Наименование работы Уникальны
й номер по 

базовому 
(отраслевом
у) перечню

12.614.1Лабораторные 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:
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Штука 3005

Патанатомическ
ие 

исследования, 
вирусологическ
ие исследования 

поднадзорной 
продукции, 

бактериологичес
кие 

исследования 
поднадзорной 

продукции, ДНК 
- диагностика, 

серологические 
исследования, 

гистологические 
исследования, 

химико - 
токсикологическ

ие 
исследования, 

радиологически
е исследования

оформление 
документации, 

отбор образцов, 
лабораторные 
исследования

количество проведенных 
исследований

796 3005



1 3 8 10 14

1 3 8 10 1411 12 132 4 5 6 7 9

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Справочник 
характеристик 

осуществляемых 
видов 

деятельности 
(проводимых 

работ) № 1 для 
614 - 631 работ

Справочник 
характеристик 

(форм) оказания 
услуг 

(выполнения 
работ) № 2 для 
614 - 631 работ

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

11 12 132 4 5 6 7 9

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

исполнено на 
отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименован

ие
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 9

1. Наименование работы Уникальны
й номер по 

базовому 
(отраслевом
у) перечню

12.617.1Исследования 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:
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Руководитель (уполномоченное лицо) _________________  _______________  _____________________________
          (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи)

"_____"_______________2017г.

ДНК - 
диагностика, 

микроскопическ
ие 

исследования, 
ПЦР-

исследования

лабораторные 
исследования, 
оформление 

документации, 
ПЦР-

диагностика

количество проведенных 
исследований

796 104



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8. Лабораторные исследования в рамках 
эпизоотологического мониторинга 0,00 5 913 942,35 5 913 942,35 0,00

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

0,00 7 963 903,00 7 963 903,00 0,00

6. Исследования в области плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения в 
целях осуществления государственного 
земельного надзора

0,00 1 945 063,50 1 945 063,50 0,00

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

0,00 144 859,52 144 859,52 0,00

4. Исследования в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений 0,00 320 951,07 320 951,07 0,00

5. Исследование почв на содержание 
опасных химических веществ, патогенов, 
экопатогенов. Лабораторные исследования 
загрязнителей почв

0,00 1 529 008,00 1 529 008,00 0,00

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

0,00 2 925 088,85 2 925 088,85 0,00

3. Исследования в области карантина 
растений 0,00 2 848 728,24 2 848 728,24 0,00

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

Наименование государственной услуги 
(работы), в соответствии с утвержденным 

государственным заданием

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

Причины наличия 
остатка

Остаток 
субсидии на 

начало 
отчетного 
периода

Объем 
субсидии, 

предоставле
нной в 

отчетном 
периоде

Объем 
расходов в 
отчетном 
периоде

Остаток 
субсидии на 

конец 
отчетного 
периода

1. 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 2 417 672,75 2 417 672,75 0,00

Нормативные затраты на содержание 
имущества 0,00 732 572,96 732 572,96 0,00
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III. Об использовании имущества, закрепленного за ФГБУ "Татарская МВЛ"

-

15
10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

15

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

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

-

- -

- -

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

134 057 372,44                 
(46 744 541,64)

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

- -

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периодаНаименование показателя

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

- -

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, 
тыс. рублей

21 317 343,84                 
(15 108 795,24)

21 317 343,84                 
(14 888 040,48)

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

- -

3 559,00 3 635,00

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

129 848 008,38                 
(54 259 420,71)
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Справочно:

Директор федерального государственного
бюджетного учреждения "Татарская МВЛ"

(подпись)
Главный бухгалтер федерального государственного
бюджетного учреждения "Татарская МВЛ"

(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Тел.

" "  г.

(расшифровка подписи)

8(843)590-64-77

27 февраля 20 17

Ахмадуллина Г.Р.

Наименование показателя

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Г.Г. Хайдарова

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 
учреждением, м2

Р.Г. Каримов

182,82

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

102 840 583,71                                        
(43 627 757,35)               

Сумма
236 285,00

0,00

0,00


	Татарстан
	К приказу 553 Отчет за 2016 год
	стр.2_3
	стр.4_5
	стр.6_14
	стр.15
	стр.16
	стр.17

	К приказу 553 Отчет за 2016 год
	стр.18_19
	стр.20_21 Раздел1
	стр.20_21 Раздел2
	стр.20_21 Раздел3
	стр.20_21 Раздел4
	стр.20_21 Раздел5
	стр.20_21 Раздел6
	стр.20_21 Раздел7
	стр.20_21 Раздел8
	стр.20_21 Раздел9
	стр.22
	стр.23_24


