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Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части 

северного склона и предгорий Кавказа и на прилегающей равнине юго-западной 

части Российской Федерации и занимает территорию  12,5 тыс. кв. км. 

Республика граничит на севере со Ставропольским краем, на востоке - с 

Республикой Северная Осетия-Алания, на западе - Карачаево-Черкесской 

Республикой и на юге - с Грузией. 

Республика включает 10 районов и 8 городов. Столица - город Нальчик с 

населением 300 тыс. жителей.

На карте Северного Кавказа Кабардино-Балкария четвертая по территории 

после Дагестана, Чечни и Карачаево-Черкесии. 

Главной отраслью специализации республики является агропромышленный 

комплекс. Благодаря инвестициям, наряду с традиционными метода-ми 

выращивания овощей и плодовых, большое развитие в республике полу-чило 

интенсивное садоводство и новые тепличные комплексы закрытого грунта. 

Успешно развивается семеноводство. Значительная часть потребно-сти России в 

семенах кукурузы производится в Кабардино-Балкарии. При потребности КБР в 

семенах кукурузы в 2 тыс. тонн, их урожай составляет около 25 тыс. тонн. 

Сегодня в сельском хозяйстве республики задействовано 22 % занятых в 

экономике, при этом суммарный вклад в ВРП составляет 28 % в налоговых доходах 

бюджетной системы республики. Объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в истекшем 2011 году составил 109% в сопоставимой 

оценке к уровню 2010 года.



             МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
                     И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
                                         (Россельхознадзор)

ПРИКАЗ
от 3 декабря 2009 г.                                                                                               № 505

Москва

О переименовании ФГУ "Краснодарский 
референтный центр Россельхознадзора"

В целях обеспечения деятельности Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике 
приказываю: 
      1.  Определить местонахождение федерального государственного учреждения 
"Краснодарский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному 
надзору" - г.Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) с 01 января 2010 года.
      2. В целях приведения наименования федерального государственного  
учреждения "Краснодарский  референтный  центр Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору" в соответствие с его 
местонахождением с 01 января 2010 года указанное учреждение именовать 
федеральное государственное учреждение "Кабардино-Балкарский референтный 
центр Федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору".
     3. Установить общую численность федерального государственного учреждения 
"Кабардино-Балкарский референтный центр Федеральной службы по 
ветеринарному фитосанитарному надзору" 45 человек.
     4.   Утвердить новую редакцию Устава федерального государственного 
учреждения "Кабардино-Балкарский референтный центр Федеральной службы по 
ветеринарному фитосанитарному надзору" (прилагается).
     5.   Директору федерального государственного учреждения "Краснодарский 
референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору" М.С. Сурцевой обеспечить:     
      -регистрацию новой редакции Устава федерального государственного 
учреждения "Кабардино-Балкарский референтный центр федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору" по месту его нахождения;
      -представление в Россельхознадзор в течение 10 дней после регистрации в 
установленном порядке копии Свидетельства о внесении соответствующей записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц;
      -уведомление работников о перемещении федерального государственного 
учреждения в Кабардино-Балкарскую Республику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
      -резервирование денежных средств для выплаты работникам учреждения, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации компенсации.
      6.   Директору Федерального государственного учреждения "Краснодарская 
межобластная ветеринарная лаборатория"  И.М. Благивскому обеспечить 
максимальное 



трудоустройство работников федерального государственного учреждения 
"Краснодарский референтный центр Россельхознадзора", высвобождаемых  в 
связи с перемещением указанного учреждения в г.Нальчик (Кабардино-
Балкарская Республика).
      7.   Заместителю Руководителя Россельхознадзора Н.К.Фроловой обеспечить 
осуществление мероприятий по открытию и закрытию лицевых счетов в 
территориальном органе Федерального казначейства для дальнейшего 
осуществления деятельности федерального государственного учреждения 
"Кабардино-Балкарский референтный центр Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору".

 8.  В приложении к приказу Россельхознадзора от 30.10.2009 № 472 "О 
штатной численности федеральных  государственных учреждений, 
подведомственных  Россельхознадзору" внести изменения следующего 
содержания:
      в пункте 11 цифры "127" заменить цифрами "300";
      пункт 12 исключить.
      9.    Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                          С.А. Данкверт 



Визит 
заместителя Руководителя Россельхознадзора

Надежды Константиновны Фроловой



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

ПРИКАЗ
от 18 сентября 2009 г.                                                                                          № 413

Москва

О перемещении ФГУ "Краснодарский 
референтный центр Россельхознадзора"

В связи с необходимостью обеспечения деятельности Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике,
приказываю: 

1. Директору федерального государственного учреждения "Краснодарский 
референтный центр Россельхознадзора" М.С. Сурцевой до 2 ноября 2009 года 
обеспечить:
-проведение необходимых для перемещения в Кабардино-Балкарскую 
Республику   (г. Нальчик)  ФГУ "Краснодарский референтный центр 
Россельхознадзора" мероприятий;
-представление в Россельхознадзор согласованных с Управлением 
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике предложений по 
численности персонала ФГУ "Краснодарский референтный центр 
Россельхознадзора" после перемещения учреждения в Кабардино-Балкарскую 
Республику;
-представление в Россельхознадзор согласованных с ФГУ "Краснодарская 
межобластная ветеринарная лаборатория" и Управлением Россельхознадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике перечней имущества, передаваемого от ФГУ 
"Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория".
2. Руководителю Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике Х.Х. Сохрокову обеспечить: 
-координацию проведения предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа 
мероприятий;
-представление в Россельхознадзор предложений по размещению на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик) ФГУ "Краснодарский 
референтный центр Россельхознадзора"
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Руководителя Россельхознадзора Г.К. Ковалева.

И.о. Руководителя                                                                                      А.И. Саурин



Визит 
помощника Руководителя Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору О.С. Илаева

Визит 
заместителя начальника Управления делами 

Россельхознадзора А.Ф. Ступаченко 
и директора ФГУ «Краснодарская МВЛ» И.М. Благивского



ВВЕДЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кабардино-

Балкарский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору" (сокращенно - ФГБУ "Кабардино-Балкарский 

референтный центр Россельхознадзора") в соответствии с приказом 

Россельхознадзора от  03.12.2009 

№ 505 начало свою производственную  деятельность  на территории Кабардино-

Балкарской Республики с 1 января 2010 года.

Учредителем ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора" является Российская Федерация. Полномочия учредителя 

осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор). Учреждение осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственного управления субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления, общественными объединениями, 

организациями и гражданами.

Место нахождения Учреждения: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. 9 Мая, д.1.

Учреждение является некоммерческой организацией, бюджетным 

учреждением и  не  имеет извлечение  прибыли в качестве основной  цели своей 

деятельности.

Основные цели Учреждения:

1. Реализация единой государственной политики в области 

ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства и селекционных 

достижений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их 

обитания.

2. Обеспечение деятельности территориальных управлений 

Россельхознадзора в сфере проведения экспертиз, исследований и обследований в 

области ветеринарии, семеноводства и селекционных достижений, карантина и 

защиты растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 

продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и 

среды их обитания.

3.Осуществление деятельности в качестве испытательного и сравни-

тельного центра Россельхознадзора в области ветеринарии, семеноводства и 

селекционных достижений, карантина и защиты растений, агрохимии, 

плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 

зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их 

обитания.



ДО                               ПОСЛЕ



Обеспеченность производственными помещениями,

состояние  производственных помещений Учреждения

ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора" 

расположено на территории  общей площадью 1287 кв.м., закрепленной за 

Учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования. Территория 

огорожена бетонным забором. На территории лаборатории соблюдаются все 

правила режимной зоны. Въезд постороннего транспорта запрещен.

На территории расположены лабораторный корпус, гаражи, инженерные 

коммуникации, котельная и склады. Участок используется строго по назначению.

В связи с тем, что здание лабораторного корпуса построено  в 1967 году,  со второго 

полугодия 2010 года осуществляется реконструкция и ремонт зданий и сооружений, 

облагораживание прилегающей территории для приведения в соответствие с 

новыми требованиями санитарных правил по биологической безопасности и 

требованиями СанПиНа-СП 1.3.1285-03 "Безопасность  работы с 

микроорганизмами  1-2 групп патогенности" за счет средств федерального бюджета 

и от приносящей доход деятельности учреждения. 

С  ц е л ь ю  у в е л и ч е н и я  

производственных помещений в  

лабораторном корпусе осуществлена 

надстройка мансардного этажа, 

з а к а н ч и в а е т с я  р е м о н т  

производственных помещений и 

помещений общего назначения с 

в н у т р ен н ей  п ер еп л ан и р о в ко й ,   

заменой электрической проводки, 

систем отопления, водоснабжения и 

канализации. 

Заменены входные группы и установлены пластиковые окна с целью повышения 

тепло- и энергосбережения. Предстоит провести работы по установлению системы 

вентиляции, отделке фасадов зданий.

В связи с реконструкцией здания и ремонтом производственных помещений 

Учреждением осуществлялась деятельность только в области карантина растений. 

До ввода лабораторного корпуса в эксплуатацию отдел карантинной экспертизы и 

семенного контроля временно разместился в арендованном помещении 

административного  здания, расположенного по адресу:   г. Нальчик,  ул. Мечникова, 

130 а.  

Наряду с реконструкцией лабораторного корпуса Учреждением ведется 

активная работа по укомплектованию  лаборатории оборудованием, 

осуществляются ремонтные и пуско-наладочные работы, организационно-штатные 

мероприятия. 

Все отделы ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Рос-

сельхознадзора" оснащены компьютерным и периферийным оборудованием, 

создана компьютерная сеть, все компьютеры имеют выход в Интернет. Учреждение 

имеет свой сайт в сети Интернет http://www.refcenterkbr.ru, который постоянно 

обновляется.



Визит
директора ФГУ "Центральная научно-методическая 

ветеринарная лаборатория”
 М.В. Калмыкова и заместителя директора О.Н. Витковой

Визит
заместителя директора ФГУ "Центральная научно-методическая

 ветеринарная лаборатория" А.С. Скворцова и заместителя 
директора О.Н. Витковой



 

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ



Визит 
заместителя Руководителя Россельхознадзора 

А.И. Саурина



Основные этапы реконструкции
 административного здания



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение деятельности Управления Россельхознадзора по КБР 

и Управления по РСО-Алания  в сфере обеспечения карантина растений

В целях обеспечения деятельности Управлений Россельхознадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике и Республики Северная Осетия-Алания ФГБУ 

"Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора" утвержден  

Порядок взаимодействия в сфере карантина растений  с территориальными 

управлениями Россельхознадзора на 2011 год в зоне ответственности учреждения 

по обеспечению надзора за продукцией растительного происхождения импортного 

и отечественного производства.

В области карантина растений ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора" осуществляет следующие государственные 

мероприятия: 

- обеспечение деятельности территориальных управлений Россельхознадзора 

в сфере проведения государственных экспертиз, исследований и обследований в 

области карантина и защиты растений, семеноводства и селекционных 

достижений;
- идентификация карантинных вредителей и фитопатогенов растений; 
- энтомологическая, гербологическая, фитопатологическая, фитогельмин-

тологическая экспертизы подкарантинной продукции по утвержденным 
методикам;

- проведение исследований по оценке фитосанитарного состояния сельско-

хозяйственных растений и семян всех сельскохозяйственных культур; 

- проведение клубневого анализа семенного картофеля; 

- осуществление исследований продукции растительного происхождения, в 

том числе семян и посадочного материала, на зараженность возбудителями 

болезней и вредителями во время хранения и выдача рекомендаций по мерам 

борьбы с ними.



В области карантина растений осуществляют свою деятельность следующие 
отделы ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора": 

Отдел карантина растений осуществляет  экспертное обеспечение 
Управления Россельхознадзора по КБР с целью установления карантинного 
фитосанитарного состояния подкарантинной продукции в 7 районных и меж-
районных пунктах по карантину растений. 

Отдел референтного центра в РСО-Алания осуществляет экспертное 
обеспечение территориального управления Россельхознадзора по РСО-Алания с 
целью установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной 
продукции в 3-х фитосанитарных пунктах: Владикавказ, Моздок, Верхний Ларс. 

Отдел карантинной экспертизы и семенного контроля проводит анализ и 
экспертизу подкарантинной продукции, идентификацию карантинных вредителей 
и фитопатогенов растений;

Все фитосанитарные пункты оснащены компьютерной техникой с 
программным обеспечением, необходимым лабораторным оборудованием для 
проведения визуальных исследований с целью установления карантинного 
фитосанитарного состояния сельскохозяйственной продукции.

В  ходе контрольно-надзорных мероприятий Управления Россельхознадзора 
по КБР  в 2011 году совместно со специалистами Учреждения установлено 890 
феромонных ловушек. Успешно проведены совместные карантинные 
фитосанитарные мероприятия на предмет выявления карантинных вредных 
организмов на территории КБР. В ходе этих мероприятий обследованы 47 хозяйств 
общей площадью 11786  га и 5 складов временного хранения общей площадью 
25700 м  .

С обследованных площадей, занятых сельскохозяйственными угодьями, было 
отобрано и  доставлено в отдел карантинной экспертизы и семенного контроля 
ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора" 997 
образцов для проведения экспертиз.

В результате лабораторных экспертиз в образцах, отобранных в Терском  
районе (с.п. Терекское, с.п. Ново-Ивановское, с.п. Красноармейское)  на площади 
22,7 га обнаружен карантинный объект - калифорнийская щитовка. В с.п. Арик, с.п. 
Урожайное Терского района на площади 168,4 га, в с.п. Сармаково Зольского 
района на площади 6,6 га обнаружена амброзия полыннолистная. Всего по 
обследовательским мероприятиям 2011 года - 9 случаев обнаружения карантинных 
объектов.

2



Визит 
директора ФГБУ "ВНИИКР" У.Ш. Магомедова 





Установление карантинного фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции и подкарантинных объектов

Главной задачей отделов является установление карантинного 

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и подкарантинных 

объектов в целях экспертного обеспечения отделов карантина растений 

территориальных управлений Россельхознадзора по КБР и РСО-Алания. Данная 

работа проводилась в местах хранения продукции растительного происхождения 

(элеваторы, склады, зерновые терминалы), в аэропорту, в автомобильных пунктах 

пропуска через государственную границу и в транспортных средствах. Установление 

карантинного фитосанитарного состояния осуществлялось на основании 

письменной заявки от грузовладельцев, перевозчиков, отправителей и получателей 

подкарантинной продукции. 

При установлении фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, 

ввозимой и ввезенной на территорию Российской Федерации, а также отечественной 

подкарантинной продукции из фитосанитарных зон при перевозках по территории 

Российской Федерации, специалистами Учреждения  за  2011 год исследовано 

подкарантинной продукции общим объемом:

Уменьшение объемов исследованных подкарантинных грузов связано с 

введением в действие Постановления Правительства РФ от 02.12.2009 № 984 "О 

перечне платных услуг, оказываемых организациям в целях предоставления 

федеральными органами исполнительной власти государственных услуг", письма 

Россельхознадзора от 05.03.2010 № ФС-5/2033 "О прекращении сопровождения 

карантинными сертификатами импортной подкарантинной продукции при 

внутрироссийских перевозках", принятием Федерального закона от 19.05.2010 

№ 99-ФЗ "О ратификации соглашения таможенного союза  о  карантине  растений",  

постановления  Правительства  РФ   от 05.08.2010 года № 599 "О введении 

временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с 

территории РФ". 

В 2011 году основными исследованными подкарантинными материалами 

являлись продовольственные грузы и семенной материал. 

 

2010 год 2011 год 

500 пакетов 133 100 пакетов 

360 573,34 т 66 052,83 т 

9162,1 м3 6 507 м3 

483 737 шт.  695 574 шт.  

2383 ед. автотранспорта 1928 ед. автотранспорта 



Количество проанализированной продукции

В 2011 году лабораторией карантинной экспертизы и семенного контроля 
проанализировано 1618 образцов и проведено 3607 лабораторных исследований, в 
результате которых в отечественной продукции выявлен 1 вид карантинных 
вредных объектов (амброзия полыннолистная) в 182 случаях обнаружения  

Обо всех случаях выявления карантинных вредных организмов Учреждение  
информировало Управление  Россельхознадзора  по КБР для принятия 
соответствующих мер.

Вид продукции 2010 год 2011 год 

Семенной материал 12397,6 т 32653,5 т 

Посадочный материал 447561 шт. 46672 шт. 

Горшечные растения 100 шт. - 

Срезанные цветы 29900 шт. 6400 шт. 

Продовольственные грузы 347542,05 т 32925,04 т 

Технические грузы 621,45 т 260,835 т 

Прочие грузы 
- 

209,475 т 
40000 шт. 

Лесопродукция 6173 шт. 
9162,1 м3 

12 т 

602 502 шт. 
6 507 м3 

4 т 
 



Визит 
заместителя Руководителя Россельхознадзора 

Н.А. Власова



В соответствии с приказами Управления Россельхознадзора по КБР от 

24.05.2011 № 83-п и от 07.09.2011 № 119-п специалисты Учреждения принимали 

участие в работе комиссии по уточнению фитосанитарного состояния многолетних 

насаждений в отношении бактериального ожога плодовых культур на территории 

Кабардино-Балкарской Республики. Контрольные обследования проводились 

весной и осенью на территории общей площадью 821,4 га, в ходе которых были 

отобраны образцы с подозрениями на присутствие  возбудителя болезни  Ervinia 

amylovora. Лабораторные исследования не подтвердили наличие возбудителя 

бактериального ожога плодовых. 



Совещание
 по итогам деятельности  ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

референтный центр Россельхознадзора» за 2011 год с участием 
заместителя Руководителя Россельхознадзора Р.Т. Хасанова,
главного федерального инспектора по КБР А.И. Вербицкого



Отчет

о производственной и финансово-хозяйственной деятельности

Смета доходов и расходов по средствам, полученным от  приносящей доход 

деятельности за 2011 год, утверждена в части доходов в размере  4 961 017,00 рублей, 

фактический доход составил 4 300 690,06 рублей или  87 %.

Направления расходования средств,

полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход    

деятельности, в разрезе некоторых  кодов ОСГУ бюджетной классификации

7,7%

89,7%

1,0%

1,5%
0,1%

Оплата труда с
начислениями

Расходы на строительство и
приобретение основных
средств

Затраты на услуги связи

Транспортные расходы

Прочие выплаты

Утверждено 
сметных 

назначений 
(руб.)  

Исполнено  
(руб.)  

Процент 
исполнения  

Доля в структуре 
расходования  

(%)  

4961017,00  4300690,06  87,6   х  

5407048,36  4739026,96  87,7  х  

707096,00  368450,9  52,1  7,7  

20000,00  1200,00  6,00  0,1  

70000,00  31000,00  44,3  1,0  

12000,00  69752,00  58,1  1,5  

средств  

1956500,00  1785545,38  91,2  89,7  

 

Код  
по бюджетной  

классификации  

Доходы,  всего  

Расходы,  всего  

из них:  

Оплата труда с 
начислениями  

Прочие выплаты  

Затраты на услуги связи  

Транспортные расходы  

Расходы на строительство 
и приобретение основных 



Основную долю в структуре расходования средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, составляют расходы, направленные на реконструкцию 
имеющихся и строительство новых производственных и вспомогательных 
сооружений.

Бюджетные ассигнования выделены в сумме 17 308 261,98 рублей и 
использованы учреждением полностью согласно ст. 161 Бюджетного кодекса РФ  в 
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по средствам 
федерального бюджета на 2011 год.

Обеспеченность автотранспортными средствами: весь имеющийся 
автотранспорт учреждения получен от ФГУ "Краснодарский референтный центр 
Россельхознадзора" и требует больших материальных затрат по его содержанию. В 
отчетном году новый автотранспорт не приобретался. По состоянию на 01.01.2012г. 
на балансе учреждения имеется 8 автотранспортных единиц. 

Год ввода в эксплуатацию  
Кол-во единиц  
транспорта  до 3-х лет  до  5-ти лет  до 10-ти 

лет  
свыше  
10 лет  

свыше  
20 лет  

8  0  3  0  5  0  

 

Срок эксплуатации большинства автотранспортных средств истек и автопарк 
учреждения требует  обновления.

Штатная и фактическая  численность, вакантные должности и их 
изменение.  Согласно штатному расписанию численность работников - 83 
человека, фактическая численность - 80 человек.

Коэффициенты фондоотдачи и фондовооруженности. В целом по состоянию 
на 01.01.2012 г. по балансу числится основных фондов на сумму 17372,4 тыс. 
рублей, их остаточная стоимость составляет 6 783,3 тыс. рублей.

Основные показатели использования     
   основных производственных фондов  

По состоянию на 01.01.2012  г.  

Фондоотдача  0,57  

Фондовооруженность  118,89  

 



Среднемесячная заработная плата

Среднемесячная заработная плата работников учреждения в совокупности 

по бюджетной и внебюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2012 г. 

составила 13 790,00 руб., в том числе:

- среднемесячная заработная плата руководителя           - 45 502,00 руб.;

- среднемесячная заработная плата специалистов           - 12 919,00 руб.;

- среднемесячная  заработная  плата обслуживающего

 персонала                                                                            -  6 598,00 руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения за счет лимитов 

бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2012 г. составила 13 690 руб., в  

том числе:

- среднемесячная заработная плата руководителей        - 45 502,00 руб.;

- среднемесячная заработная плата специалистов          - 12 157,00 руб.;

- среднемесячная заработная плата обслуживающего

 персонала                                                                          - 6598,00 руб.

Эффективное использование занимаемых площадей

На балансе Учреждения находится здание ветеринарной лаборатории 

площадью 446,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. 9 Мая/И. Арманд, 

3/38. Ведется строительство гаража и подсобных помещений.

Все занимаемые Учреждением площади использовались в 2011 году строго в 

соответствии с уставными целями.

Меры, принимаемые по развитию материально-технической базы

Основной задачей в отношении развития материально-технической базы 

учреждения является проведение капитального ремонта здания и ввод в 

эксплуатацию лабораторного корпуса. Все имеющиеся и поступающие  средства 

направлены на выполнение этой задачи.

Учетная политика

Учетная политика, применяемая Учреждением в 2011 году соответствует 

основным положениям Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", Приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н 

"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти(государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению", Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд".

Состояние  бухгалтерского учета. Замечания  к бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет ведется в условиях комплексной автоматизации 

бюджетного учета с использованием программных комплексов "1С: Предприятие 

- Бухгалтерия для бюджетных организаций" и "1-С: Зарплата и кадры”.



Отражение в бухгалтерском учете отдельных хозяйственных операций, 
оценка имущества и обязательств в течение года соответствуют принятой учетной 
политике на 2011 год. Инвентаризация имущества, финансовых активов и 
обязательств проводится учреждением в соответствии с Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

Дебиторская и кредиторская задолженность, причины образования и меры, 
принимаемые для ликвидации задолженности

К концу 2009 года в период деятельности ФГУ "Краснодарский референтный 
центр Россельхознадзора" сформировалась кредиторская задолженность по 
внебюджетной деятельности в сумме 14 596,7 тыс. руб, в том числе:
-  по платежам в бюджет             - 7 539,0 тыс. руб.
-  по принятым обязательствам  - 7 057,7 тыс. руб.

За  прошедшие 2010-2011 годы за счет внебюджетной деятельности  ФГБУ 
"Кабардино-Балкарский референтый центр Россельхознадзора" погашена 
задолженность в сумме  10 263,00 тыс. рублей, в том числе;
- по платежам в бюджет             - 5377,2 тыс. руб.
- по принятым обязательствам  - 4885,8 тыс. руб.

Возникшие обязательства по уплате налогов и сборов за период 2010-2011 
годы погашены полностью.

- составление актов сверки взаиморасчетов;

Остаток задолженности, образовавшейся в период деятельности ФГУ 
«Краснодарский референтный центр Россельхознадзора» по состоянию на 
01.01.2012 г. составляет:

- по платежам в бюджет                          -   2 345,8 тыс. руб.; 
- по прочим принятым обязательствам -   1 922,5 тыс. руб., в том числе
- за  использованные ГСМ -                   -      928,0 тыс. руб.
 Кроме того, по состоянию на 01.01.2012 г., согласно данным бухгалтерского 

учета, остаток дебиторской задолженности по средствам от приносящей доход 
деятельности по оказанным услугам, сложившийся в период деятельности ФГУ 
«Краснодарский референтный центр Россельхознадзора»,  составляет 1 509,9 тыс. 
рублей. В течение двух лет учреждением ликвидирована дебиторская 
задолженность в сумме 8 060,1 тыс. рублей. 

Меры, предпринятые учреждением по недопущению возникновения 
дебиторской задолженности в 2011 году

- контроль исполнения договорных обязательств;

 

Показатели  Ед.  
изм  

Наличие на 
начало года  

Наличие на 
конец года  

Отклонения  

Расчеты по доходам  ( дебиторская   
задолженность)  

тыс. руб.  3431,3  1509,9  -1921,4  

Расчеты по принятым обязательствам  тыс. руб.  2531,2  1922,5  -608,7  

Расчеты по платежам в бюджет  тыс. руб.  3909,1  2345,8  -1563,3  

Финансовый результат  тыс. руб.  3587,3  5962,6  2375,3  



- выдача документов о результатах проведенных экспертиз производилась после 
поступления денежных средств на расчетный счет учреждения;
- контроль за своевременностью поставок продукции поставщиками.

Меры, предпринятые учреждением для устранения кредиторской 
задолженности в 2011 году

- контроль исполнения договорных обязательств;
- составление актов сверки взаиморасчетов;
- контроль за своевременной оплатой поставщиками товаров, работ и услуг.

Задачи на предстоящий период
� Завершение ремонтных работ и ввод в эксплуатацию лабораторного кор-
пуса.
� Развитие информационной культуры сотрудников учреждения.
� Повышение результативности и качества лабораторных экспертиз и 
испытаний в области карантина растений. 
� Укрепление материально-технической базы: оснащение лаборатории 
мебелью,  современным высокоточным оборудованием для расширения спектра 
исследований.
� Расширение направлений деятельности в области ветеринарии: проведение 
диагностических исследований, химико-токсикологических и биохимических 
исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы продукции сырья животного 
и растительного происхождения, кормов и кормовых добавок.
� Расширение зоны ответственности по всем направлениям деятельности на 
территории Чеченской Республики и Республики Ингушения.
� Освоение новых методов исследования с использованием современных 
приборов и оборудования.
� Централизованное обеспечение лаборатории нормативной документацией 
(методическими указаниями, ТУ, ГОСТами). 
� Повышение квалификации специалистов на базе российских и зарубежных 
учебных центров.
� Оптимизация расходов учреждения.

Реализация всех этих функций позволит обеспечить высокий уровень 
качества предоставляемых услуг и,  в конечном счете, обеспечить качество и 
безопасность сельскохозяйственного сырья и продовольствия на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и соседних регионов.
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