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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 ссельского ххозяйства 

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 для 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 показа сельскохозяйственных животных

И. Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по
бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
федерального
казначейства

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года, 
всего

X

Поступления, всего X 10412100,5
в том числе: X
1. Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания,всего

X 8413109,23

2. Целевые субсидии, 
всего

X 955581,20

3. Бюджетные инвестиции, 
всего

X

5. Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего

X 1043410,07



Планируемый остаток 
средств на конец 
отчетного периода 
всего

X 392625,16

Выплаты, всего 900 10019475,34
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 5395717,57

из них:
Заработная плата 211 4145419,39
Прочие выплаты 212 120450,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1129848,18

Оплата работ, услуг, 
всего

220 1649680,35

из них:
Услуги связи 221 54560,71
Транспортные услуги 222 65700,00
Коммунальные услуги 223 690655,53
Арендная плата за 
пользование имуществом

224 36183,44

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 231280,54

Прочие работы, услуги 226 335332,75
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 76315,95
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 2897748,47

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 987477,05

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1885308,42

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

III Расшифровка показателей в разрезе поступлений 
и выплат учреждения

Наименование показателя Код целевой
статьи/код по
бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления

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

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

1. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток 
средств на начало 
отчетного периода

X

Субсидии на выполнение 
государственного 
задания, всего

8413109,23

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого отчета

X 126071,99

Выплаты субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, всего

900 8287037,24

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

210 5314536,31

из них:
Заработная плата 211 4112376,13
Прочие выплаты 212 81450,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1120710,18

Оплата работ, услуг, 
всего

220 1122510,28

из них:
Услуги связи 221 54560,71
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги 223 624913,05
Арендная плата за
пользование имуществом

224 36183,44

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 71520,33



Прочие работы, услуги 226 335332,75
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 75715,95
Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 1774274,7

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 47775,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1726499,7

2. Целевые субсидии
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Целевые субсидии, всего X 955581,20
в том числе: X
1) на уплату налогов
2) Субсидия на иные цели
3) и т.д.
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты целевых 
субсидий, всего

900 955581,20

в том числе:
1) Субсидия на: текущий 
ремонт внутренних 
помещений, канализационной ■ 
системы, санузла первого 
этажа здания по адресу 
г.Г орно-Алтайск, 
ул.Северная,12
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) Субсидия на: приобретение 
передвижной лаборатории по 
искусственному осеменению 
для БУРА «Спецагроцентр»

955581,20

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 8429,15

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 8429,15
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 947149,05

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 939702,05

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 7447,00

3) и т.д.
3. 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 28194,7



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

X 1043410,07

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 762982.1

Оказание услуг в области 
заготовки кормов, удобрения, 
шерсть, мясо

X 245087,97

Оказание транспортных услуг X 1980,00
Услуга по стойловому 

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

X

Услуга по чипированию и 
мечению
сельскохозяйственных
животных

X 960,00

Услуга по хранению, 
реализации и доставке 
жидкого азота, сена

X 32400,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
отчетного периода

X 266553,17

Выплаты, всего 900 776856,9
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 81181,26

из них:
Заработная плата 211 33043,26
Прочие выплаты 212 39000,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 9138,00



из них:
Услуги связи 221 0,00
Транспортные услуги 222 65700,00
Коммунальные услуги 223 65742,48
Арендная плата за 
пользование имуществом

224 0

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 159760,21

Прочие работы, услуги 226 227548,23
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 290 600,00
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 176324,72

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 24963,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 151361,72
/О
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