СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
Федеральной службы

ргчет о результатах деятельности
о государственного бюджетного учреждение
#1*ае|йрКая межобластная ветеринарная лаборатория»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
по состоянию на 01 января 2014 г.
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
1) перечень видов деятельности, осуществляемых в соответствии с учредительными
документами:
I. Основными видами деятельности Учреждения, осуществляемой за счет средств
федерального бюджета в целях обеспечения деятельности Россельхознадзора, его
территориальных органов, а также по решениям (поручениям) Президента Российской
Федерации. Правительства Российской Федерации, Россельхознадзора в отношении иного
круга лиц являются:
1.1. Учреждение осуществляет:
а) лабораторные исследования всеми разрешенными методами, позволяющими обеспечить
своевременную диагностику и профилактику болезней животных, включая зверей, птиц, пчел,
рыб и других гидробионтов;
б) мероприятия, направленные на выявление карантинных объектов, путем установления
карантинного
фитосанитарного
состояния
подкарантинных
объектов,
проведения
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, проведения лабораторных анализов
и экспертизы подкарантинной продукции, идентификации карантинных вредителей,
фитопатогенов, растений;
в) методическое обеспечение территориальных управлений Россельхознадзора по вопрсоам
ветеринарии, семеноводства и селекционных достижений, защиты растений, карантина
растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна;
г) проведение необходимых лабораторных исследований по определению безопасности и
качества кормов и продукции животного и растительного происхождения;
д) плановые и текущие диагностические исследования патологического и клинического
материала от животных с целью предупреждения и ликвидации инфекционных и массовых
незаразных болезней животных;
е) ветеринарно-санитарные, лабораторные исследования кормов, воды, продуктов, сырья
животного и растительного происхождения, а также других объектов;
ж) лабораторные исследования материала от живых животных, продуктов животного и
растительного происхождения, продовольственного сырья животного и растительного
происхождения, воды, кормов и кормовых добавок по показателям безопасности;
з) проведение с целью диагностики карантинных и особо опасных болезней животных и рыб
для недопущения
возникновения
и распространения
особо
опасных
болезней
микроскопическими, бактериологическими, вирусологическими,
биологическими,
патологоанатомическими, серологическими и другими методами исследований материалов,

поступающих с сопроводительными письмами государственной ветеринарной службы
Российской Федерации;
и) исследования уровня техногенного загрязнения сырья животного, растительного
происхождения и продуктов их переработки, кормов, воды;
к) отбор проб и (или) образцов продукции животного и растительного происхождения,
продовольственного сырья, кормов, воды;
л) исследования по определению сортовых, посевных качеств семян и посадочного материала,
фитосанитарного состояния сельскохозяйственных растений в целях обеспечения их защиты
от вредных организмов, состояния плодородия почв, качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки;
м) демонстрационные производственные испытания новых средств защиты растений, и на
основании полученных результатов внесение предложений по оптимизации регламентов и
технологий применения этих средств защиты растений;
н) исследования растений, продукции животного и растительного происхождения, объектов
окружающей среды на содержание пестицидов, нитратов, нитритов, а также пестицидов и их
рабочих растворов на содержание действующих веществ и определение их качества;
о) идентификацию вредных по отношению к растениям и продукции растительного
происхождения организмов;
п) полевые исследования по определению сортовой принадлежности сельскохозяйственных
растений;
р) лабораторные исследования семян, растений, сельскохозяйственной продукции, пестицидов,
агрохимикатов, почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для
их производства, а также побочных продуктов переработки зерна в целях обеспечения
контрольно-надзорных полномочий Россельхознадзора и его территориальных управлений;
с) рассмотрение документации в области семеноводства и селекционных достижений, защиты
растений, карантина растений, агрохимии в целях обеспечения контрольно-надзорных
полномочий Россельхознадзора и его территориальных органов;
т) экспертизу зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также
продуктов переработки зерна в целях обеспечения контрольно-надзорных полномочий
Россельхознадзора и его территориальных органов;
у) лабораторные исследования воды объектов рыбохозяйственного значения, донных
отложений, рыбы и других водных животных и растений в случаях аварийного загрязнения, а
также их систематического загрязнения с целью установления вида, источника загрязнения и
определения нанесенного ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.
1.2. Учреждение организует проведение и осуществляет работы по государственному
мониторингу остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных,
продуктах животного и растительного происхождения, кормах и кормовых добавках;
1.3. Проведение лабораторных исследований, анализов и экспертиз в порядке установленном
законодательством Российской Федерации в интересах органов следствия и дознания в
случаях, когда такая обязанность возложена на Учреждение и расходы на такие исследования,
анализы и экспертизы должны быть покрыты за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных Учреждению.
1.4. Учреждение участвует в:
а) разработке планов мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и массовых
незаразных болезней животных в целях профилактики, а также в случаях возникновения или
угрозы возникновения таких заболеваний;
б) проведении анализа и прогнозировании эпизоотической ситуации на закрепленной
территории;
в) методическом обеспечении, организации и проведении комплекса работ в соответствии с
Положением о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Российской
Федерации (CHJ1K) в части, относящейся к компетенции Учреждения;
г) разработке мероприятий по борьбе с карантинными объектами и вредными организмами, в
целях предотвращения их распространения на территории Российской Федерации;
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1.5. Осуществляет по поручению Россельхознадзора или его территориальных органов в целях
обеспечения их контрольно-надзорных полномочий экспертизу технических условий на
пищевые продукты животного происхождения, корма и кормовые добавки;
1.6.
Приобретает, содержит и разводит животных, в том числе сельскохозяйственных,
для всех видов лабораторных исследований.
1.7.
Выдает Россельхознадзору и его территориальным органам заключения, протоколы,
рекомендации по результатам:
а) лабораторных исследований патологического и клинического материалов, продуктов
животного и растительного происхождения, кормов и кормовых добавок, воды;
б) проведенных испытаний приборов, оборудования, методик, диагностических наборов,
препаратов и средств, о возможности их использования в деятельности ветеринарных
лабораторий, ветеринарной практике:
в) проведенных работ, направленных на подтверждение компетентности организаций,
юридических лиц и граждан, осуществляющих лабораторно-диагностические исследования и
ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животного и растительного происхождения;
г) проведения лабораторных исследований контрольных проб для подтверждения полученных
результатов лабораторных исследований;
д) государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме
живых животных, продуктах животного и растительного происхождения, кормах и кормовых
добавках;
е) проверки соответствия технических условий на продукцию животного и растительного
происхождения, кормов, кормовых добавок, зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, а также продуктов переработки зерна, и других нормативных и методических
документов ветеринарно-санитарным требованиям.
1.8.
Выдача Россельхознадзору и его территориальным органам заключений в области
семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии.
1.9.
Установление принадлежности сельскохозяйственных растений и
семян к
определенному сорту путем грунтового и лабораторного сортового анализа семян.
1.10.
Выполнение анализов контрольных проб семян и посадочного
материала
сельскохозяйственных растений.
1.11.
Подготовка заключений:
а) по аккредитации органов сертификации, испытательных центров и лаборатории в
закрепленной сфере деятельности;
б) по результатам фитосанитарных исследований, с целью установки наиболее вероятного
уровня распространения численности, интенсивности развития и ожидаемой вредности
вредителей растений, возбудителей болезней растений и сорняков;
1.12.
Подтверждение соответствия пестицидов и агрохимикатов требованиям стандартов,
установление сортовой принадлежности семян, проведение анализов продукции растительного
происхождения, почвы, других объектов окружающей среды на содержание остаточного
количества пестицидов и других токсикантов.
II. Учреждение осуществляет в интересах круга лиц, не указанных в разделе I следующие виды
приносящей доход деятельности по договорам с физическими и юридическими лицами на
возмездной основе по ценам, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
2.1. Лабораторные исследования сертифицируемых, экспортируемых, импортируемых
животных, продуктов животного и растительного происхождения, а также исследования и
другие мероприятия, связанные с поставками животных на продажу, выставки, соревнования и
с другими целями;
2.2. Проведение:
а) экспертных оценок материалов животного и растительного происхождения;
б) апробации сортовых посевов, маточных насаждений, полевых обследований участков
гибридизации, регистрации сортовых посевов сельскохозяйственных растений для физических
и юридических лиц;
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в) отбора проб семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений,
подкарантинной продукции, зерна и продуктов его переработки, крупы, для проведения
анализов по заявкам юридических лиц и граждан;
г) анализа посевных качеств семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений;
д) оценки качества зерна нового урожая, его технологических свойств и выдача рекомендаций
по его рациональному использованию;
е) мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной
продукции;
ж) 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;
з) мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинных и других особо опасных
вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также сорняков;
и) фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и земель на зараженность
вредителями растений и возбудителями болезней растений видового состава сорной
растительности.
к) лабораторных анализов и экспертиз подкарантинной продукции и подкарантинных
материалов, подкарантинных грузов;
л) идентификации и подтверждение видовой принадлежности гарантийных организмов,
фитопатогенов и растений:
м) предварительного анализа качества семян и посадочного материала сельскохозяйственных
растений, зерна и продуктов его переработки, крупы;
н) 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;
о) конференций, семинаров, совещаний по вопросам закрепленной сферы деятельности
Учреждения;
п) 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;
р) лабораторных исследований качества пестицидов, агрохимикатов, биологических средств
защиты растений и биорегуляторов, с выдачей заключений и рекомендаций по их применению
с учетом содержания действующих веществ;
с) расчет непредотвращаемого ущерба объектам животного мира, отнесенных к объектам
охоты и среде их обитания, водным биологическим ресурсам и среде их обитания,
определенного при планировании хозяйственной и иной деятельности на водных объектах
рыбохозяйственного значения, а также в результате их загрязнения и засорения при
осуществлении водопользователями хозяйственной и иной деятельности;
т) подготовка наблюдений за попаданием водных биологических ресурсов в водозаборные
сооружения, определение эффективности работы рыбозащитных сооружений, расчет
нанесенного ущерба водным биологическим ресурсам;
у) 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;
ф) энтомологической, фитопатологической, гербологической, фитогельминтологической
экспертизы подкарантинной продукции, семян;
х) мониторинга в области семеноводства и селекционных достижений, защиты растений,
карантина растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна.
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2.3. Отбор проб, диагностические - и другие исследования клинического и патологического
материалов, продукции животного и растительного происхождения, за исключением случаев,
когда эти работы финансируются из государственного бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации или местного бюджета (диагностические исследования при возникновении особо
опасных болезней по перечню, утвержденному Минсельхозом России).
2.4. Разработка по заявке юридических и физических лиц:
а) нормативной, методической, технической и иной документации в закрепленной сфере
деятельности;
б) долгосрочных и краткосрочных прогнозов в области семеноводства и селекционных
достижений, защиты растений, карантина растений, агрохимии, плодородия почв;
в) целевых программ в области семеноводства и селекционных достижений, зашиты растений,
карантина растений, агрохимии, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна.
2.5. Апробация (испытание) приборов, оборудования, методик, профилактических,
диагностических, лечебных, дезинфекционных, дератизационных и иных препаратов, методов
и средств.
2.6. Контроль качества диагностических, профилактических и других ветеринарных
препаратов по заявкам предприятий-изготовителей, поставщиков и потребителей.
2.7. Оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам по следующим
вопросам:
методы и правила проведения лабораторных исследований;
диагностика, лечение и содержание животных, в том числе пушных зверей, птиц, пчел, рыб и
гидробионтов;
семеноводство и селекционные достижения;
карантин растений, защита растений, агрохимия, плодородие почв, обеспечение качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки
зерна;
2.8. Подготовка и рассылка контрольных (шифрованных) проб (за исключением проб,
направляемых в федеральные государственные межобластные ветеринарные лаборатории).
2.9. Учреждение производит препараты, предназначенные для применения в ветеринарии при
проведении
лечебно-профилактических,
диагностических,
дезинфекционных,
дератизационных работ, а также средства защиты растений.
2.10. Реализует препараты и средства защиты растений, изготовленные Учреждением за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
2.11. Работы по оценке выполнения организациями и гражданами действующих ветеринарно
санитарных правил при проведении лабораторных исследований, производстве, переработке,
хранении, утилизации животноводческой продукции и кормов.
2.12. Установление:
а) принадлежности сельскохозяйственных растении и семян к определенному порту методом
грунтового и лабораторного исследования семян и посадочного материала по заявкам
юридических лиц и граждан;
б) карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции.
2.13. Определение:
а) соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, а также побочных продуктов переработки зерна требованиям нормативно
технической документации;
б) качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов лия их производства, а
также побочных продуктов переработки зерна при экспортно-импортных операциях и
перемещении внутри страны с выдачей сертификатов качества;
в) качества и безопасности зерна и продуктов его переработки и выдача заключений о
возможности их дальнейшего хранения или использования;
г) сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений.
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2.14.
Обеззараживание иодкарантинной продукции (подкарантинных
материалов,
подкарантинных грузов), подкарантинных объектов в соответствии с правилами и нормами
обеспечения карантина растений.
2.15.
Организация и проведение совещаний и конференций.
2.16.
Подготовка заключений:
а) по аккредитации органов сертификации, испытательных центров и лабораторий в
закрепленной сфере деятельности;
б) по результатам фитосанитарных исследований, с целью установки наиболее вероятного
уровня распространения численности, интенсивности развития и ожидаемой вредности
вредителей растений, возбудителей болезней растений и сорняков;
2.17.
Выдача;
а) заключений, свидетельств в области семеноводства, защиты растений, карантина растений,
агрохимии, а также сертификатов качества зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, а также побочных продуктов переработки зерна;
б) заключений по материалам на размещение, проектирование, строительство, реконструкцию
и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых
технологических процессов, влияющих на объекты животного мира, отнесенные к объектам
охоты, водных биологических ресурсов и среду их обитания;
2.18.
Рассмотрение с выдачей заключений и рекомендаций:
а) документации,
обосновывающей
размещение,
проектирование,
строительство,
реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также внедрение
новых технологических процессов, производство различных видов работ и других проектов и
материалов на хозяйственную и иную деятельность, осуществление которой влияет на
состояние объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водные биологические
ресурсы и среду их обитания, плодородия почв в пределах одного субъекта Российской
Федерации, и подлежащую государственной экологической экспертизе на региональном
уровне;
б) документации на строительство (реконструкцию) рыбопропускных, а также водозаборных
сооружений мощностью до 1 м. куб/сек и оборудование их рыбозащитными устройствами
различных типов и модификаций;
в) документации на разработку нерудных материалов с общим запасом добываемых
материалов до 10 млн.куб.м;
г) материалов внутрихозяйственного охотустройства для получения долгосрочной лицензии
на пользование объектами животного мира и разведению охотничьих животных в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
2.19.
Определение видового состава вредных для растений и продукции растительного
происхождения организмов, а также их вредоносности, выдача рекомендаций по борьбе с
указанными вредными организмами.
2.20.
Разработка и обеспечение долгосрочными и краткосрочными прогнозами развития и
распространения основных вредителей, болезней растений и сорняков для всех
землепользователей.
2.21.
Разработка комплексных систем по защите конкретной культуры в зависимости от
видового состава вредных организмов и степени заражения посевов для всех
землепользователей.
2.22.
Оформление карантинной фитосанитарной документации и документов о качестве и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна.
2.23.
Выполнение химических, токсикологических, радиологических и других анализов и
испытаний пищевых продуктов, продовольственного сырья, сельскохозяйственной продукции,
кормов, почв земельных участков и грунтов, агрохимикатов, поверхностных и подземных вод
для целей сертификации, а также для иных целей по заявкам землевладельцев и
землепользователей, снабженческо-сбытовых и посреднических организаций, предприятий
перерабатывающей промышленности и торговли.
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2.24.
Агрохимическая оценка состояния плодородия почв земельных участков для целей
определения стоимости земли при совершении сделок с земельными участками.
2.25. Разработка проектов рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного
назначения.
2.26. Расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.
2.27.
Участие в широких производственных испытаниях лабораторных приборов,
оборудования, диагностических наборов и средств, методик лабораторных исследований и
подготовке заключений по результатам испытаний.
2)
перечень услуг, оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг:
Учреждение оказывает (выполняет) следующие виды услуг (работ) по договорам с физическими и
юридическими лицами (потребители) на возмездной основе:
- лабораторные исследования сертифицируемых, экспортируемых, импортируемых животных,
продуктов животного и растительного происхождения, а также исследования и другие
мероприятия, связанные с поставками животных на продажу, выставки, соревнования и с другими
целями;
- проведение:
а) экспертных оценок материалов животного и растительного происхождения;
б) отбора проб семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, подкарантинной
продукции, зерна и продуктов его переработки, крупы, для проведения анализов по заявкам
юридических лиц и граждан,
в) анализа посевных качеств семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений;
г) мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной
продукции;
д) 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;
е) мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинных и других особо опасных
вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также сорняков;
ж) фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и земель на зараженность
вредителями растений и возбудителями болезней растений видового состава сорной
растительности.
3) лабораторных анализов и экспертиз подкарантинной продукции подкарантинньих материалов,
подкарантинных грузов);
и) идентификации и подтверждение видовой принадлежности карантинных организмов,
фитопатогенов и растений
к) предварительного анализа качества семян и посадочного материала сельскохозяйственных
растений, зерна и продуктов его переработки, крупы;
л) сертификация продуктов питания, продовольственного сырья и продукции растительного
происхождения, кормов, кормовых добавок, премиксов, белково-витаминных добавок, почв и
грунтов, пестицидов, агрохимикатов, семян и посадочного материала сельскохозяйственных
растений, зерна, крупы, комбикормов, компонентов для их производства кормов, продуктов
переработки зерна, выдача сертификатов;
м) конференций, семинаров, совещаний по вопросам закрепленной сферы деятельности
Учреждения;
н) 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;
о) расчет непредотвращаемого ущерба объектам животного мира, отнесенных к объектам охоты и
среде их обитания, водным биологическим ресурсам и среде их обитания, определенного при
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планировании хозяйственной и иной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного
значения, а также в результате их загрязнения и засорения при осуществлении
водопользователями хозяйственной и иной деятельности;
п) 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;
р)
энтомологической,
фитопатологической,
гербологической,
фитогельминтологической
экспертизы подкарантинной продукции, семян;
с) мониторинга в области семеноводства и селекционных достижений, защиты растений,
карантина растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна.
т) отбора проб, диагностические и другие исследования клинического и патологического
материалов, продукции животного и растительного происхождения, за исключением случаев,
когда эти работы финансируются из государственного бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации или местного бюджета (диагностические исследования при возникновении особо
опасных болезней по перечню, утвержденному Минсельхозом России);
- установление принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к определенному роду
методом грунтового и лабораторного исследования семян и посадочного материала по заявкам
юридических лиц и граждан;
- установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции;
- определение:
а) соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, а также побочных продуктов переработки зерна требованиям нормативно
технической документации;
б) качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а
также побочных продуктов переработки зерна при экспортно-импортных операциях и
перемещении внутри страны с выдачей сертификатов качества;
в) качества и безопасности зерна и продуктов его переработки и выдача заключений о
возможности их дальнейшего хранения или использования;
г) сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений;
- обеззараживание подкарантинной продукции (подкарантинных материалов, подкарантинньих
грузов), подкарантинных объектов в соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина
растений;
- организация и проведение совещаний и конференций;
- выдача заключений, свидетельств в области семеноводства, защиты растений, карантина
растений, агрохимии, а также качества зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, а также побочных продуктов переработки зерна;
- оформление карантинной фитосанитарной документации и документов о качестве и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна;
- выполнение химических, токсикологических, радиологических и других анализов и испытаний
пищевых продуктов, продовольственного сырья, сельскохозяйственной продукции, кормов, почв
земельных участков и грунтов, агрохимикатов, поверхностных и подземных вод для целей
сертификации, а также для иных целей по заявкам землевладельцев и землепользователей,
снабженческо-сбытовых и посреднических организаций, предприятий перерабатывающей
промышленности и торговли;
- агрохимическая оценка состояния плодородия почв земельных участков для целей определения
стоимости земли при совершении сделок с земельными участками;
- разработка проектов рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения;
- расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.
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3) перечень разрешительных документов, на основании которых учреж дение осуществляет
деятельность:
3.1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
3.2. Устав ФГБУ «Тверская МВД», утвержденный приказом Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24 мая 2011 г. № 199;
3.3. Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных
организмов III-IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, на
проведение диагностических исследований, хранение микроорганизмов, ядов биологического
происхождения 2-4 групп патогенности, гельминтов и санитарно-показательных микроорганизмов
3-4 групп патогенности, их музейных штаммов и материала зараженного и с подозрением на
зараженность, выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 13.06.2007 г. № 77.99.18.001.Л.000103.06.07 (переофомлена 30.07.2012
г.), срок действия - бессрочная;
3.4. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) на техническую компетентность
и независимость, выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
17.09.2009г. № РОСС R U .0001.2inX 30. Срок действия - до 17 сентября 2014 года;
3.5. Аттестат аккредитации в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) на
техническую компетентность и независимость по испытаниям сельскохозяйственной и пищевой
продукции, кормов, химических средств защиты растений, удобрений, семян и посадочного
материала, биологических объектов, воды, почвы, грунта; по фитосанитарному мониторингу и
фитосанитарному обследованию на карантинные объекты; по отбору и подготовке проб объектов
аналитического контроля, выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии 07.08.2011г. № Росс RU.0001.516934. Срок действия - до 07 августа 2016 года;
3.6. Аттестат аккредитации органа по сертификации продукции на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996) выдан Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии 10.10.2011 г. № РОСС R U .0001.1inT62. Срок действия до 10
октября 2016 г.
3.7. Свидетельство об аккредитации в качестве экспертной организации, привлекаемой
Россельхознадзором к проведению мероприятий при осуществлении государственного
ветеринарного надзора, выдано Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору 31.10.2011 г. № 18. Срок действия до 31 октября 2016 г;
3.8. Свидетельство об аккредитации в качестве экспертной организации, привлекаемой
Россельхознадзором к проведению мероприятий при осуществлении государственного земельного
надзора, выдано Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 28.10.2011
г. № 20. Срок действия до 28 октября 2016 г;
3.9. Свидетельство об аккредитации в качестве экспертной организации в сфере государственного
карантинного фитосанитарного надзора, выдано Федеральной службой по аккредитации
16.10.2012 г. № РОСС RU.001.410047. Срок действия до 15 октября 2017 года;
3.10. Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории федерального государственного
бюджетного учреждения "Тверская межобластная ветеринарная лаборатория" на соответствие
требованиям Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005, выдан ААЦ "Аналитика"
24.09.2012 г. № ААС.А.00170. Срок действия до 24 сентября 2015 года;
3.11. Свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории № 69-1 СА/2011, выдано
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и
Псковской областям. Действительно до 29.10.2016 г.
3.12. Сертификат системы добровольной сертификации № РОСС RU.E(]II00.K00434 от 14.08.2012
г. о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Срок
действия до 14 августа 2015 года.

9

4) сведения о штатной численности:
Причины
изменения
штатной
численности

Штатная численность работников
на 31.12.2013г.

на 01.01.2013г.
197
в том числе:
кандидаты наук
с высшим профессиональным
образованием
со средним специальным образованием
с начальным профессиональным

4
150
31
12

без
изменений

197 l /
в том числе:
кандидаты наук
4
с высшим профессиональным
образованием
149
со средним специальным образованием 31
с начальным профессиональным
13

5) сведения о средней заработной плате сотрудников:
средняя заработная плата по ФГБУ «Тверская МВД» на 01.01.2014 г. составляет 39 750,63 руб.

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя

Динамика

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год,
по
* поступлениям
* выплатам
Изменение просроченной кредиторской задолженности

увеличение
увеличение
увеличение
уменьшение
без
изменений

Наименование показателя
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами Учреждения (в том числе
платными), ед.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры, ед.

Сведения о поступлениях

Общая сумма поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждение платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

Процент
изменения,%
30,10
34,60
27,50
17,30

Значение
0,00
1 775

-

Плановые
Кассовые
поступления,
поступления,
руб.
............РУ<>- ..........
202 52 7 528,08
201 628 435,49
82 326 612,04
19 278 982,65
19 500 000,00

82 326 612,04^
19 278 982,65
19 500 000,00

80 522 840,80 ✓

81 421 933,39 с/
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Сведения о выплатах

КОСГУ

Общая сумма выплат, всего, в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, все^о, из них:

900
210

Кассовые
выплаты, руб.
203 479 500,94

Плановые
выплаты, руб.

100 732 765,67

206 561 375,28
100 910 132,74

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда

211
212
213

77 855 078,24
781 937,36
22 095 750,07

77 961 614,16
805 350,67
22 143 167.91

Оплата работ, услуг, всего, из них:

220

38 332 784,20

38 742 022,40

Услуги связч
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

221
222
223
224
225
226

1 128 843,96
424 615,97
3 156 645,53
1 487 271,58
6 236 743,35
25 898 663,81

1 277 320,00
459 737,00
3 268 946,47
1 510 757,33
6 266 179,95
25 959 081,65

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

290
300

3 099 896,63
61 314 054,44

3 150 892,22
63 758 327,92

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов

310
340

30 827 335,37
30 486 719,07

32 802 722,70
30 956 105,22

РАЗДЕЛ 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Сведения о балансовой стоимости имущества
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

на 01.01.2013г.,
на 31.12.2013г.,
руб.
руб.
17 659 882,52 у18 847 309,52 у /
0 , 00,
0,00

0,00
0,00

недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

137 257 236,11 v
0,00
0,00

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

110 989 890,00 V ^ 148 264 722,72 ^

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

Сведения о площадях и количестве недвижимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них
(кв. м.):

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества (ед.)

187 687 597,62 у
0,00
0,00

на 01.01.2013г.
16 438,00

на 31.12.2013г.
16 438,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Сведения о распоряжении недвижимым имуществом

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств,
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

За отчетный год,
руб.
0,00

0,00
0,00

/

