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I. Сведения о деятельности государственного 

бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие сельскохозяйственного производства;

сохранения генофонда сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных 
целей;

организационное и техническое обеспечение деятельности Министерства 
сельскогохозяйства Республики Алтай.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- организация, участие и проведения ярмарок, выставок (конкурсов, соревнований) и 
аукционов сельскохозяйственных животных;

1.3. разведение отдельных видов племенных животных: лошади, овцы, крупный рогатый скот;

1.4. содержание отдельных видов сельскохозяйственных животных в демонстрационных 
целях;

1.5. заготовка и хранение кормов дня сельскохозяйственных животных;

1.6 приобретение и использование племенной продукции (материала) в целях 
улучшения генетических и продуктивных характеристик разводимых племенных 
животных;



1.7. обеспечение взаимодействия с научными организациями в сфере 
агропромышленного комплекса по вопросам улучшения генетических и продуктивных 
характеристик производимой племенной продукции (материала) и кормов для разводимых 
сельскохозяйственных животных;

1.8. организация транспортного обслуживания Министерства сельского хозяйства Республики 
Алтай;

1.9. организация хозяйственно-технического обслуживания Министерства сельского хозяйства 
Республики Алтай;

1.10. участие в республиканских и межрегиональных мероприятиях, проводимых в 
сфере агропромышленного комплекса;

1.11. оказание бесплатной юридической помощи гражданам РФ. проживающим на 
территории Республики Алтай, в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-оказание услуг по хранению, реализации и доставке племенной продукции 
(материала);

-оказание услуг по представлению в аренду (прокат) разводимых племенных 
сельскохозяйственных животных (молодняка, производителей, маточного поголовья) 
сельхозтоваропроизводителям и научным организациям в сфере агропромышленного 
комплекса;

-предоставление в аренду производственных помещений (зданий, сооружений)
юридическим и физическим лицам в целях проведения выставок (конкурсов,
соревнований)и аукционов сельскохозяйственных животных;

-оказание услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и научным 
организациям в сфере агропромышленного комплекса в области заготовки кормов;

- оказание услуг по стойловому и пастбищному содержанию (хранению) лошадей, овец, 
крупного рогатого скота юридических и физических лиц;

- оказание услуг по чипированию и мечению сельскохозяйственных животных;

- оказание услуг по хранению, реализации и доставке жидкого азота;

- оказание услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

- оказание транспортных услуг;

-оказание услуг показасельскохозяйственных животных

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего 32507205,22



из них:
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего:

13400803,71

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 656222,86

2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2503884,62
II. Финансовые активы, всего 169378,49
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств республиканского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств республиканского бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5) по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8) по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10) по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1) по выданным авансам на услуги связи
2.3.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8) по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:

- 164,59

в том числе:
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда -164,59

3.2.2) по оплате услуг связи
3.2.3) по оплате транспортных услуг
3.2.4) по оплате коммунальных услуг
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6) по оплате прочих услуг



3.2.7) по приобретению основных средств
3.2.8) по приобретению нематериальных активов
3.2.9) по приобретению непроизведенных активов
3.2.10) по приобретению материальных запасов
3.2.11) по оплате прочих расходов
3.2.12) по платежам в бюджет
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

13762,30

в том числе:
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2) по оплате услуг связи
3.3.3) по оплате транспортных услуг
3.3.4) по оплате коммунальных услуг
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6) по оплате прочих услуг
3.3.7) по приобретению основных средств
3.3.8) по приобретению нематериальных активов
3.3.9) по приобретению непроизведенных активов
3.3.10) по приобретению материальных запасов
3.3.11) по оплате прочих расходов
3.3.12) по платежам в бюджет
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по
бюджетной
классификации
операций
сектора
государственног
о

Всего в том числе

управления операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
федерально
го
казначейств
а

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года, 
всего

X



Поступления, всего X 3126330,5 3126330,5
в том числе: X
1. Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания,всего

X

2. Целевые субсидии, 
всего

X

3. Бюджетные инвестиции, 
всего

X

5. Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года, 
всего

X

Выплаты, всего 900 3295708,99 3295708,99
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 354954,84 354954,84

из них:
Заработная плата 211 255453,53 255453,53
Прочие выплаты 212 2400,00 2400,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 97101,31 97101,31

Оплата работ, услуг, 
всего

220 1664370,01 1664370,01

из них:
Услуги связи 221 15331,33 15331,33
Транспортные услуги 222 199423,68 199423,68
Коммунальные услуги 223 99422,12 99422,12
Арендная плата за 
пользование имуществом

224 450000,00 45000,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 612642,65 612642,65

Прочие работы, услуги 226 692550,23 692550,23
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:



Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290 20600,00 20600,00
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 1255784,14 1255784,147

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 3280,00 3280,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1252504,14 1252504,14

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X

в том числе: X
1) наименование 
расходного обязательства

X

2) наименование 
расходного обязательства

X

3) и т.д. X

Расшифровка показателей в разрезе поступлений 

и выплат учреждения

Наименование показателя Код целевой 
статьи/код по 
бюджетной 
классификац 
ии
операций
сектора
государствен
ного
управления

Всего в том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
федерального
казначейства

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организация
X

1. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Субсидии на выполнение 
государственного 
задания, всего

13847600,00 13847600,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X



Выплаты субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, всего

900 13847600,00 13847600,00

в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 10086596,00 10086596,00

из них:
Заработная плата 211 7733100.00 18100.00
Прочие выплаты 212 18100,00 16000,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 2335396,00 2335396,00

Оплата работ, услуг, 
всего

220 840219,82 840219,82

из них:
Услуги связи 221 135658,55 135658,55
Транспортные услуги 222 2452,00 2452,00
Коммунальные услуги 223 184523,72 184523,72
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 124034,00 124034,00

Прочие работы, услуги 226 393551,55 393551,55
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290 44716,51 44716,51
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 2876067,67 2876067,67

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 100100,00 100100,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 2775967,67 2775967,67



2. Целевые субсидии
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Целевые субсидии, всего X 1089367,18 1089367,18
в том числе: X
1) на уплату налогов
2) Субсидия на иные цели 1089367,18 1089367,18
3) и т.д.
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты целевых 
субсидий, всего

900

в том числе:
1) Субсидия на иные цели
Оплата труда и 
начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220 557812,86 557812,86

из них:
Услуги связи 221 9677,5 9677,5
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 288094,35 288094,35
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 230525.33 230525.33

Прочие работы, услуги 226 29515,68 29515,68
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290



Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 531554,32 531554,32

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 531554,32 531554,32

2) наименование субсидии
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300

из них:



Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

3) и т.д.

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Бюджетные инвестиции, 
всего

X

в том числе: X
1) наименование 
бюджетной инвестиции
2) наименование 
бюджетной инвестиции
3) и т.д.
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты бюджетных 
инвестиций, всего

900

в том числе:
1) наименование 
бюджетной инвестиции
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

2) наименование 
бюджетной инвестиции
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240



из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

3) и т.д.
4. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

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

X 2085216,00 2085216,00

в том числе: X



Услуга по предоставлению в 
аренду(прокат) разводимых 
племенных
сельскохозяйственных 
животных(молодняка, 
производителей, маточного 
поголовья)
сельхозтоваропроизводителям 
и научным организациям в 
сфере агропромышленного 
комплекса

X 1755862 1755862

Услуга по стойловому 
и пастбищному 
содержанию(хранению) 
лошадей, овец, крупного 
рогатого скота юридических и 
физических лиц

X

Услуга по чипированиюи 
мечению
сельскохозяйственных
животных

X 626500,00 626500,00

Услуга по хранению, 
реализации и доставке 
жидкого азота

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего 900
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X

в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
И т.д. X
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего 900
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213



Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340


