
























111. 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам

федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ" 
на 22.12.2016г. 

Объем финансового обеспечения, 
руб. 

Код по в том числе: 

бюджетной субсидии, 
Код классифи- субсидия на предоставляемые в 

поступления от 
Наименование показателя финансовое оказания услуг 

строки кации соответствии с 
Российской Всего обеспечение абзацем вторым 

(выполнения работ) 

Федерации выполнения пункта 1 статьи 78.1 
на платной основе и 

государственного 
Бюджетного кодекса ОТ ИНОЙ 

(муниципального) 
Российской 

приносящей доход 
задания Федерации 

деятельности 

1 2 3 4-5+6+7 5 б 7 

Поступления от доходов, всего: 100 х 414 717 261,72 132 652 233,12 121 515 028,60 160 550 000,00 

в том числе: 

Субсидии на выполнение 110 
государственного задания 

130 132 652 233,12 132 652 233,12 

в том числе: 

Лабораторные исследования по 
диагностике и профилактике болезней 
животных, направленные на 
обеспечение охраны территории 8 520 594,94 8 520 594,94 

Российской Федерации от заноса из 
иностранных государств и 
распространения болезней животных. 

Лабораторные исследования в рамках 
государственного 45 679 723,89 45 679 723,89 

эпизоотологического мониторинга. 

Исследования зерна, кормов и 
кормовых добавок на определение 
ГМО или на наличие в них 6 853 916,00 6 853 916,00 
компонентов ГМО в целях оценки 
потенциальных рисков их 
использования. 

Проведение лабораторных 
исследований в рамках Плана 
государственного мониторинга 44 610 913,62 44 610 913,62 

качества и безопасности пищевых 
продуктов. 

Исследования почв на содержание 
опасных химических веществ, 

патогенов, экопатогенов. 3 901 788,00 3 901 788,00 

Лабораторные исследования 
загрязнителей почв. 

Исследования в области карантина 6 532 815,00 6 532 815,00 
растений. 
Исследования в области 
семеноводства сельскохозяйственных 924 363,44 924 363,44 

растений. 

Исследования в области плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения и земельных участков 
сельскохозяйственного использования 1 293 021,19 1 293 021,19 

в составе земель населенных пунктов 
в целях осуществления 
государственного земельного надзора. 

Организация и проведение 
межлабораторных сличительных 326 674,62 326 674,62 

испытаний. 

Проведение лабораторных 
исследований сырья, продукции 
животного происхождения, кормов и 8 553 330,00 8 553 330,00 
биологического материала в целях 
обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов. 

IJ 



Нормативные затраты на содержание 
5 455 092,42 5 455 092,42 

имущества 

Целевые субсидии 120 180 121 515 028,60 121 515 028,60 

в том числе: 

Субсидия на приобретение объектов 

особо ценного движимого имущества 

в части оборудования в целях 
107 835 846,96 107 835 846,96 

обеспечения ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

деятельности учреждения, 

предусмотренных его уставом 

Субсидия на приобретение объектов 

особо ценного движимого имущества 

в части оборудования в целях 
7 589 236,99 7 589 236,99 

обеспечения основных видов 

деятельности учреждения, 

предусмотренных его уставом 

Субсидия на приобретение 

оборудования, специальной техники и 
5 268 652,18 5 268 652,18 

транспортных средств, а также 

запасных частей и комплектующих 

Субсидия на выплаты 

стимулирующего характера по итогам 230 135,32 230 135,32 

отчетного периода 

Возмещение расходов на служебные 
591 157,15 591 157,15 

командировки за пределами 

территории Российской Федерации 

Бюджетные инвестиции 130 0,00 

Поступления от оказания 

федеральиым государстве1111ым 

бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ), 
140 

предоставление которых для 
130 160 544 498,90 160 544 498,90 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего: 

в том числе: 

В области ветеринарии 102 294 498,90 102 294 498,90 

В области фитосанитарии и карантина 
50 ООО 000,00 50 ООО 000,00 

растений 

В области фумигации 1 500 000,00 1 500 000,00 

В области семеноводства 2 500 000,00 2 500 000,00 

В области сертификации продукции 3 500 000,00 3 500 000,00 

В сфере земельных отношений, всего 750 000,00 750 000,00 

в том числе: 

в области агрохимии и плодородия 
190 000,00 190 000,00 

почв 

техногенное загрязнение 159 900,00 159 900,00 

иные виды работ (разработка проекта 

рекультивации, оформление 

экспертного заключения, оформление 400 100,00 400 100,00 

и печать материала агрохимического 

обследования почв) 

Поступления от иной приносящей 
150 180 5 501,10 5 501,10 

доход деятельности, всего: 

в том числе: 

иные доходы 5 501,10 5 501,10 

Выплаты по расходам, всего: 200 х 419 254 558,13 132 667 338,42 121 550 833,29 165 036 386,42 

в том числе: 

Расходы на выплаты персоналу 210 100 167 878 256,35 99 760 496,99 857 097,16 67 260 662,20 

Фонд оплаты wvдa 111 125 059 242,16 77 749 786,74 204 255,00 47 105 200,42 

Иные выплаты персоналу 

учреждением, за исключением фонда 112 8 571 157,15 0,00 591 157,15 7 980 000,00 

оплаты труда 

Взносы по об.язательному 

социальному страхованию на выплаты 
119 34 247 857,04 22 010 710,25 61 685,01 12 175 461,78 

по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 
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3.3 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

ФГБУ "Белгородская МВЛ" 

на 22.12.2016г. 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

2 3 

Остаток средств на начало года 010 1 639 983,73 

Остаток средств на конец года 020 1 995 067,05 

Поступление 030 1 915 287,94 

Выбытие 040 1 560 204,62 
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№ 

п/п 

1 

2 

,., 
.) 

-

4 

-

5 

IV. Мероприятия стратегического развития

ФГБУ "Белгородская МВЛ" 

на 22.12.2016 года 

Задача Мероприятие Плановый результат

2016 ГОД 
;; 

реконструкция лабораторных проведение реконструкции помещений, 
обеспечение 

помещений (за счет средств от благоустройство прилегающей 
соответствующего уровня 

безопасности лаборатории 
приносящей доход деятельности) территории 

и окружающей среды 

подтверждение аккредитации 

испытательной лаборатории в 

системе Росаккредитации 

(проведение исследований в подготовка документации в 
подтверждение 

области карантина растений, соответсвие с требованиями стандарта 

диагностики заболеваний ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
аккредитации 

животных, исследований почв 

сескохозяйственных угодий, 

удобрений) 

улучшение качества 

приобретение лабораторного проводимых 

оборудования в рамках реализации исследований, внедрение в 

мероприятий по вступлению РФ в ВТО практику новых методов 

исследований 

приобретение лабораторного улучшение качества 
Расширение материально- оборудования и расходных материалов проводимых 

технической базы в рамках реализации мероприятий по исследований, внедрение в 

недопущению распространения гриппа практику новых методов 

птиц исследований 

приобретение оборудования для 
внедрение в практику 

проведения исследований в области 
новых методов 

фитосанитарной деятельности и 
исследований 

карантина растений 

Срок 
исполнения

в течение 

года 

П квартал 

2016r. 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 



№ 

п/п 

1 

-

2 

-

3 

-

4 

-

5 

-

6 

-

7 

-

8 

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности ФГБУ "Белгородская МВЛ" 

на 22.12.2016 года 

Задача Мероприятие Плановый результат Срок 
исполнения

' 

., 

2016 год 

регулировка пластиковых окон, 

снижение потерь тепла с снижение 

инфильтрующим воздухом путем энергопотерь II квартал 

уплотнения дверей и оконных зданий 

стыков 

установка вентилей, регулирующих 

подачу теплоносителя в радиаторы снижение затрат на 
III квартал 

системы отопления,замена отопление 

радиаторов отопления 

составление руководств и 

режимных карт эксплуатации, 

управления и облуживания снижение затрат на 
Пквартал 

повышение оборудования и периодический отопление 

энерrоэффективности контроль со стороны руководства за 

лаборатории их выполнением 

гидрохимическая промывка снижение затрат на 
Ш квартал 

внутридомовых систем отопления отопление 

теплоизоляция наружных и 
снижение затрат на 

внутренних поверхностей котлов и III квартал 
отопление 

теплопроводов 

улучшение тепловой изоляции стен, снижение затрат на 
в течение года 

полов и чердаков отопление 

замена отпительных котлов на 

новые высокоэффективные (ввод в 
снижение затрат на 

II квартал 

эксплуатацию) 
отопление 

замена отопительных магистралей снижение затрат на 
III квартал 

на новые отопление 

Всего

Планируемый 
объем затрат 

,, 

<!:: ' 

15 000,00 

400 000,00 

5 000,00 

10 000,00 

10 000,00 

1 ООО 000,00 

0,00 

3 ООО 000,00 

4 440 000,00 

rl) 



№п/п 

1. 

2. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

VI. 6.1 Пояснительная записка с расшифровкой статей поступлений

плана финансово-хозяйственной деятельности 
ФГБУ "Белгородская МВЛ" 

на 22.12.2016г. 

Код 
Наименование показателя Основание Сумма, руб. 

статьи 

х Планируемый остаток средств на начало 4 537 296,41 
планируемого года 

х Поступления, итого: 414 717 261,72 

в том числе: 

Приказ Россельхознадзора от 
28.04.2016r. № 273; 

Государственное задание от 
l l.10.2016r. № 081-00005-16-

03; Дополнительное 
соглашение № 5 к Соглашению 

130 Субсидии на выполнение государственного задания 
о порядке и условиях 

132 652 233,12 
предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) 
от 11.01.2016 б/н. 

Лабораторные исследования по диагностике и 

профилактике болезней животных, направленные на 

130 обеспечение охраны территории Российской Федерации 8 520 594,94 

от заноса из иностранных государств и распространения 

болезней животных. 

130 
Лабораторные исследования в рамках государственного 

45 679 723,89 
эпизоотологического мониторинга. 

Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на 

130 
определение ГМО или на наличие в них компонентов 

6 853 916,00 
ГМО в целях оценки потенциальных рисков их 

использования. 

Проведение лабораторных исследований в рамках 

130 Плана государственного мониторинга качества и 44 610 913,62 

безопасности пищевых продуктов. 

Исследования почв на содержание опасных химических 

130 веществ, патогенов, экопатогенов. Лабораторные 3 901 788,00 

исследования загрязнителей почв. 

130 Исследования в области карантина растений. 6 532 815,00 

130 
Исследования в области семеноводства 

924 363,44 
сельскохозяйственных растений. 

Исследования в области плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и земельных 

130 участков сельскохозяйственного использования в 1 293 021,19 

составе земель населенных пунктов в целях 

осуществления государственного земельного надзора. 

130 
Организация и проведение межлабораторных 

326 674,62 
сличительных испытаний. 
















