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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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего 37571231,97
из них:
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего:

17623584,51

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 1821293,83

2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2289857,61
II. Финансовые активы, всего 28194,70
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:

52892,71

в том числе:
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
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:

81722,92

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 Всего
бюджетной
классификации
операций
сектора
государственног

в том числе



о
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 21618909,23
в том числе: X
1. Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, всего

X 15970909,23

2. Целевые субсидии, 
всего

X 2648000,00

3. Бюджетные инвестиции, 
всего

X

5. Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X 3000000,00 ■

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года, 
всего

X

Выплаты, всего 900 21647103,93
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 10835300,00

из них:
Заработная плата 211 8133100,00
Прочие выплаты 212 246000,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 2456200,00 1

Оплата работ, услуг, 
всего

220 3605167,38 ' -

из них:
Услуги связи 221 136559,00
Транспортные услуги 222 222442,00
Коммунальные услуги 223 958166,00
Арендная плата за 
пользование имуществом

224 128109,23

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 1239907,00

Прочие работы, услуги 226 919984,15



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 165096,00
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 6521064,75

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 1723423,05

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 4797641,7 •

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X

в том числе; X
I) наименование 
расходного обязательства

X

2) наименование 
расходного обязательства

X

3) и т.д. X

IV Расшифровка показателей в разрезе поступлений 
и выплат учреждения

Наименование показателя Код целевой Всего в том числе
статьи/код по операции по операции по
бюджетной лицевым счетам,
классификац счетам, открытым в
ии открытым в кредитных

- операций органах организация
сектора федерального X
государствен казначейства
ного
управления



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

X

Субсидии на выполнение 
государственного 
задания, всего

15970909,23

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, всего

900 15970909,23

1

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

210 10254500,00

из них:
Заработная плата 211 7733100,00
Прочие выплаты 212 186000,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 2335400,00

Оплата работ, услуг, 
всего

220 1716913,23

из них:
Услуги связи 221 116559,00
Транспортные услуги 222 22442,00
Коммунальные услуги 223 852978,00
Арендная плата за 
пользование имуществом

224 68109,23 '

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 191682,00

Прочие работы, услуги 226 465143,00
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 135496,00
Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 3864000,00



из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 192000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 3672000,00

2. Целевые субсидии
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Целевые субсидии, всего X 2648000,00 t

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 499584,4

Выплаты целевых 
субсидий, всего

900 2648000,00

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

1125000,00

1

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 630225,00

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

224 -

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 608225,00

Прочие работы, услуги 226 22000,00



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»

1523890,00

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
1

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226 8429,15



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

1

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 1488870,05

из них: »
Увеличение стоимости 
основных средств

310 1481423,05

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 3000000,00

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 1600000,00

•

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

X 100000,00

Услуга по чипированию и 
мечению
сельскохозяйственных
животных

X 350000,00

•

Услуга по хранению, 
реализации и доставке 
жидкого азота, сена

X 800000,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 150000,00

Выплаты, всего 900 3028194,7
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 580800,00

из них:
Заработная плата 211 400000,00
Прочие выплаты 212 60000,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 120800,00

Оплата работ, услуг, 
всего

220 1249600,00

из них:
Услуги связи 221 20000,00
Транспортные услуги 222 200000,00
Коммунальные услуги 223 105188,00
Арендная плата за 
пользование имуществом

224 60000,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 440000,00

Прочие работы, услуги 226 424412,00



Увеличение стоимости 
основных средств

310 50000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1118194,7

Директор БУРА «СПЕЦАГРОЦЕНТР» 

Главный бухгалтер 

Исполнитель экономист 

Тел: 8(38844)29380
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