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1. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности федерального государственного учреждения ( подразделения):

Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских
работ, внедрение достижений науки и передового опыта, направленных на получение
новых знаний в сфере агропромышленного комплекса, способствующих его технологическому,
экономическому и социальному развитию.

Всемирное развитие науки и технологий в области коневодства;

Разработка актуальных вопросов развития коневодства в условиях научно-технического прогресса
и рыночных отношений с целью обеспечения объема производства в размерах,

удовлетворяющих потребности народного хозяйства в высококачественных племенных,
спортивных, рабочих, продуктивных (мясных и молочных) лошадях при снижении себестоимости
продукции и повышении эффективности производства;

Оказание методической помощи руководящим сельскохозяйственным органам, конным заводам и
ипподромам, государственным заводским конюшням, конно-спортивным организациям

и другим коневладельцам всех форм собственности по внедрению достижений науки и передового
опыта в практику коневодства, коннозаводства и конного спорта.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения), относящиеся в соответствии с уставом учреждения (положением
подразделения) к его основным видам деятельности:

1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по
следующим направлениям: генетика, селекция, биотехнология, физиология, этология, экология,
экономика и технология в коневодстве;

2. Осуществление образовательной деятельности по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам профессионального обучения,
дополнительным профессиональным программам.

3. Разработка научно-обоснованных прогнозов развития отрасли и ведомственных целевых
программ, проведение мониторинга развития отрасли, составление бизнес-проектов;

5. Разработка селекционных программ совершенствования пород лошадей, планов селекционно-
племенной работы для коневодческих и верблюдоводческих хозяйств;

6. Осуществление работ по пополнению и сохранению криобанка генетического материала
(спермы и эмбрионов) лошадей и верблюдов, а также реализация генетического материала
(спермы и эмбрионов);

7. Подготовка проектов национальных и международных стандартов на продукцию коневодства,
верблюдоводства и конно-обозный инвентарь; участие в работе технических комитетов по
разработке стандартов в области животноводства;

8. Ведение централизованного племенного учета в соответствии с Положением Минсельхоза РФ
«О централизованном племенном учете в коневодстве» от 17.01.1992 г., формирование и
постоянное пополнение банка селекционно-генетических данных по русской, орловской,
стандартбреаной  рысистым, чистокровной  верховой, чистокровной  арабской, чистокровной



ахалтекинской, тракененской. ганноверской, голштинской, терской, донской, буденновской,

владимирской, першеронской, русской и советской тяжеловозным, кабардинской, новоалтайской,

калмыцкой породам лошадей, а также по породе шетлендский пони и верблюдам породы
калмыцкий бактриан; осуществление мероприятий по осуществлению централизованного
племенного учета по мере подготовки для других пород лошадей и верблюдов;

9. Сбор, обработка, хранение данных о происхождении, выраженности селекционируемых
признаков лошадей и верблюдов, о принадлежности их собственникам, об отчуждении и
движении поголовья; проведение бонитировки лошадей и верблюдов;

10. Составление и издание племенных книг по перечисленным породам, регистров, каталогов и

дополнений к племенным книгам на основе ежегодного учета всего рожденного приплода,
жеребцов и кооыл, поступающих в производящий состав, а также импортированных лошадей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения

(положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
Оформление и выдача:

- племенных паспортов на всех племенных лошадей на основе их полной идентификации и

данных первичного племенного учета.

- паспортов на не племенных лошадей на основе заявок владельцев.

-международных паспортов и экспортных сертификатов

допуска к использованию жеребцов-производителей в заводских породах лошадей

Проведение  иммуногенетической  и  молекулярно-генетической  экспертизы  достоверности
происхождения лошадей и выдача сертификатов международного образца.

Проведение идентификации лошадей путем электронного мечения микрочипирования.

Подготовка и аттестация научных кадров высшей квалификации, целевая подготовка аспирантов,
включая очную и заочную формы оЬучения,

Производство и реализация продукции коневодства: племенные, спортивные, рабочие и
продуктивные мясные и молочны~ лошади и конское мясо, кумыс, глубокозамороженная сперма

жеребцов-производителей, эмбрионы, сыворотки- реагенты, конный инвентарь, конский навоз.

Проведение работ и оказание услуг по коневодству: консультации, содержание, диагностика,
лечение  и  тренировка лошадей, осеменение  кобыл  и  трансплантация эмбрионов, взятие,

замораживание и хранение спермы жереЬцов-производителей, предоставление лошадей для

отдыха, производство и реализация кормов, проведение ДНК-диагностики наследственных и

инфекционных заболеваний;

Проведение бонитировки лошадей.

Реализация неликвидных товаров, материалов и оборудования, а также сельскохозяйственных
машин, автомобилей и тракторов.

Осуществление розничной торговли продовольственными и промышленными товарами.
Сдача имущества в аренду.



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на датусоставления Плана:

564869.54,43

1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на
дату составления Плана:

56486954,43

1.4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств, на дату составления Плана:

1.4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности), на дату составления Плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на датусоставления Плана:

26969705,87

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на дату составленияПлана:

9518804,47



11, Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на

1 января 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.

Яо

п/п

Нефинансовые активы, всего:
из них:

общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего: 56486954,43

в том числе:

23851007,72остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,всего:

26969705,87

в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9518804,47

4513957,13остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего:

6873,5522 83
из них:

68735522,83
денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах в органах Федерального
казначейства 68735522,83

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

иные финансовые инструменты

121559,69
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего;

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего:
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 20 1 г.

3.1. Показатели по поступлениям учреждения (подразделения)

Аналити-

ческий

Объем финансового обеспечения. руб. (с точностью до дв, х знаков после запятой - 0,00)КодНаименование

показателя

Код по

бюджетной

классифи-
кации

Российской

Фе дерации
('КОС ГУ)

строки
в том числе:всего

субсидии на

финансовое
обеспечение

с; бсидии на

финансовое
обеспечение

субсидии,

предостав-

~яемые в

соответс вии

с абзаце

субсидии

на осущест-

вление

капитальных

вложений

код
средства

обязате.~ьного
поступления от оказания услуг

;выполнения работ)
на платной основе и от иной

приносящей доход
аеяте ьности

медицинского

с"рахованиявыполнения

гос; дарст-

венного

выполнения

гос; дарст-

венно~ вторьв п; икта

1 ста'-ьи 8.1

всего вз них

гранты
задания из

бк цжета

Фе, (ераль-

ного фонда
обязатель-

задания

федера ь-
ног.,

бюджеа а

Бю жетного

кодекса

Российской

Федерации
ного

медицин-

ского

страхования

6.1 10 11

Пост; пления от доходов,
всего:

х 68 35522.83
30533589,550,00 0,00 0,002ч 0415,20 150000,00100 308115 8,08

Хв том числе:

доходы от

собственности, всего:
120110

х

доходы от оказания

услуг (выполнения

работ), всего:

130
29310032,550,00 0,00

120 130 60121550,63 30811518,08

доходы от штрафов,

пеней., иных сумм

принудительного

изъятия

140130 х



безвозмездные

поступления от

наднациональных

организаций,

правительств

иностранных
140 150

гос„дарств,

международных

финансовых

организаций

иные субсидии,

предоставленные

из бюджета
180 7390415,20

150 180
0,00 240415,20 7150000,00

160 180 38300,00 0,00
38300,00

180прочие доходы

доходы от операций с
активами

400180
0,00

118525 ,00
1185257„00



3.2. Показатели по выплатам учреждения (подразделения)

Наименование

показателя

Код Код по

бюджетной

классифи-

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
Аналити-

ческийстроки всего
в том числе:

с бси,ии на

финансовое
обеспечение

с;бси,;чи на

финансовое
обеспечение

код
с; бсидии,

предостав-

, яемые в

с .сияли

на ос щест-

вление

капитальных

вложений

средства

обязате ~ьного
пост", пления от оказания; сл т

гвыполнения работ)
на платной основе и от иной

кации~

Российской
медицинского

страхования приносящей доход

дея е ~ьности

выло,~ненияФедерации

(код вида

расходов)

выполнения

гос. дарс-

венного

соответсгвии

с абзацемгос; дарст-

венного
вторым п, нк а

1 статьи  8.1

Бюджетного

всего из них

гранты

задания из

федера.ь-

задания из

бюджета

Федераль-

ного фонда
обязатель-

ного

бюджета
кодекса

Российской

Федерации
ного

медицин-

ского

страхования

6.1
10 11

200Выплаты по расходам,
всего:

308115 ' 8,08х 6 95 078,92 198007 20 150000,00 2979 553,640,00

в том числе:

210 27391ч88,36110 466141 2,81
19222684,45

выплаты персонал;,
всего:

из них:
х

211 110 2 391488,36ч5912311,49
18520823,13

оплата труда и

начисления на

выплаты по оплате

труда, всего:

220 300 19800:-,20 19800 ,20340социальные и иные

выплаты насе.пению,

всего:

из них:

х

198007,20 19800.,20
340стипендия

уплата налогов, сборов

и иных платежей, всего:
768201,00

230 850 972727,38
20ч 526,38

из них:

Хх



безвозмездные 860240

перечисления

организациям, всего:

из них:

830250 831 551133.07
551133,07

прочие расходы кроме

расходов на закупку

товаров, работ, услуг),
всего:

из них:

х 19621038,46 2651828,72260
"150000.,00 9819209,74

расходы на закупк;

товаров, работ, с чуг

всего

из них:

261 241закупка научно-

исследовательских

и опытно-

конструкторских

работ, всего:

262 243 7150000,00 "150000,00
закупка товаров,

работ,; слуг в целях
капитального

ремонта

государственного

имущества, всего:

из них:

265 1828,72263 244 12471038,46 9819209,74
прочая зак; пка

товаров, работ и

услуг для

обеспечения

государственных

нужд., всего:

из них:



264 245закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения

государственных

н; жд в области
геодезии и

картографии вне

рамок

гос;дарственного

оборонного заказа,
всего:

из них:

265 416капитальные

вложения на

приобретение
объектов

недвижимого

имущества

государственными

учреждениям и,

всего:

из них:

266 ч1капитальные

вложения на

строительство

объектов

недвижимого

имущества

государственными

учреждениями,

всего:

из них:



3.3. Показатели по поступлениям и выбытию финансовых активов учреждения (подразделения)
Наг ~енование

показателя

Код

строки
Объем финансового обеспечения., р 5. 1с точностью до дв х знаков после запятой - О 001Код по

бюджетной

классифи-
кации

Российской

Федерации

('КОСГУ •

всего
в том чис.ле:

с» бенд~ли,~ а

финансовое
обеспечение

с; бсидии на

финансовое
обеспечение

с бси ~ии,

прелое-ав-

дяе ~ые в

соответствии

с абзацем

с; бсидии средства

обязательного

пост; п ения от оказания

сл - выполнения работ)
на и атной основе и от иной

на осущест-

в. ление

капитальных

вложений

медицинского

с "~ахования приносящей доход

деятельности

выполнения

гос;;ар~т-

венно '"

выполнения

государст-

венного в. орым

п', икта 1

с- атьи "8.1

Бк джетного

всего из них

гранты

задания и:

федера~ ьнс о
бк джета

задания из

бюджета

Федерального

фонда

обязательного

к. ":,екса

Российской

Фе, срана имедицинского

страхования

5.1
10

Пост; п ение финансовых активов.
всего:

68 35522,83 30811518,08 240415,20300 500
7150000,00 30533589,55

из них: х

х

310 510; ве ичение остатков средств

320прочие пост,"пления, всего: х

из них:

х

400 6 95078,92Выбытие финансовых активов,
всего:

30811518,08 19800,20 '50000,00
600

29 9 553,64

из них:
х х

410 610> иеньшение остатков средств

прочие выбытия, всего: 420 х

из них:
х

х х х



3.4. Остатки средств учреждения 1подразделения) на начало и конец года

Объем финансового обеспечения. руб. (с точностью цо двух знаков поспе запятой - 0,00')
Наименование

показателя

Код

строки всего
в том чис е:

с; усилии на

финансовое
обеспечение

с. бсидии, субсидии на

осуществ 'ение

капитальных

вложений

субсидии на

финансовое
обеспечение

средства

обяза ельного

пост" п, ения от оказания

сл "<выполнения работ)

на платной основе и от иной

пре,;; ~ставляе ~ые

в соответствии с

абзаце вторым
пункта 1

с а..ьи 8.1

Бюджетного

иедицинского

с-рахования приносящей доход деятельности
выпо лнения выпо. ~нения

гос; дарст-

венного

государст-

венного
из них

гранты

всего

задания из

федерального

бюджета

задания из

бюджета

Федерального

фонда

сбязательного

кодекс

российской

Федерации

~ едицинского

страхования

4.1

1329505,83 29989,20500
12995 16,63

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года 210 "949,"и 2397,20
600

2035552,5ч



1Ъ'. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 17 г.

Сумма выплат по расходам на закупк; товаров, работ и усл; г, руб.
1с точностью до двух знаков после запятой - 0,001

КодНаименование

показателя

Год

строки начала

закупки
в том числе:всего на закупки

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг
отде.пьными видами юридических

лиц"

в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

на 20 1 г.

очередной

финансовый

на 20 18 г.

'-ый год очередной

финансовый

на20 18 г.

1-ый год

на20 19 г.

2-ой год

на20 19 г.

2-ой год

на 20 19 г.

2-ой год

на20 18 г.

1-ый год

на 20 1 г.

очередной

финансовыйпланового

периода

планового

периода

планового

периода

планового

периода

планового

периода

планового

периода
год год год

10 11 '2
Выплаты по расходам на

закупку товаров, работ, услуг,
всего: 0001 х 12600000,00 13820000,00 2750000,00 2820000,00 10 "00000,0013450000,00 2600000,00 10000000,00 11000000,00
в том чис.пе:

на оплат; контрактов,

заключенных до начала

1001очередного инансового года:

на закупку товаров, работ,

услуг по году начала закупки: 2001
2600000,00 2750000,00 10700000,0013820000,00 10000000,00 11000000,00

12600000,00 2820000,0013450000,00



Ъ'. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения 1подразделения)
на 1 января 20 1: г.

(очередной финансовый год1

Сумма ('руб., с точностью до дв; х знаков

после запятой - 0,001
Наименование показателя Код строки

Остаток средств на начало года 1329505,83010

020 2107949."чОстаток средств на конец года

68. 35522,83Поступление 030

6"95 О 8,92
Выбытие ОчО



Ч1. Справочная информация

Наименование показателя
Сумма (' тыс. руб.)Код строки

Объем публичных нормативных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных и(нвестиций (в части переданных полномоч)ий государственного заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 5 на соо'ветствующий финансовый год должны быть равнь1 показателям граф 4 — б по с-роке 0001 таблицы '"Показате; и выплат
по расхо ~а л на закупк, товаров, работ, „":..: т, чреждения (подразделения )" настоящего Приложения.

' Таблицафор лируется, начиная с П дна на201 год на20! год на п ановый перно~;20 8 и 2019 годов).
При фо сировании таблицы необхо~,и~ло обеспеч гь соотношение еле,д; ющих показателей;

1 показатели раф 4 - ) 2 пс строке ',')О(1;с. жнь. быть равны с;м»е показателей соответств, ош'х гр сф по строкам 1001 и 2)01;
2) показатели графы 4 по строкам (.,'.)01, 1001 и 200! до.. жны бьггь равны с.. лме показателей граф и 10 по соответствующи с рокам;
3) показатели графы 5 по строкам )001, ! О ) я 2001 должны бь:ть равнь: с;мме показателей граф 8 л 11 по соответствующи~ строкам:,
4) показа'ели графы 6 по строкам 0001, 1301 и 200! до жны быть равны с лме показателей граф 9 и 12 по соответств;ющи~ строкам:
51 показатели пс строке 0001 граф — 9 п; кажное г, од формирования показателей вып. ат по расхо,,;а л на закупку товаров. пабот,; слуг:
а) для бю жетных учреждений не мог, врыть еньше показателей по строке 260 в графах 6 - 9 -аблицы 3.2 "Показатели по выплатам учреждения п э,разде ения)" на соо-ветств ющий год
настоящего Приложения;

б', ся автонс ~ных учреждений не лсг..т бьг.ь ~еньше показателей по строке 260 в графе 8 таблицы 3.2 "Показатели по вып, ать учреждения пс.(разделения)" на соответствующий годнастоящего Приложения;

б) для бкджетных учреждений пэказатели«стрпк ООО! раф 10 -12 не ~о1-т бы ь больше показа е ей строки 260 графы 1'таб ицы 3.2 'Показатели ~ло выплата) учреждения гподразделения1"
на соотве с в ющий го настоящего Приложения:

' показатели с рою 000! граф 1О - 12 до жны бы'-ь равнь. ну ю, ес и все закупки товаров, работ и.сл,т ос;ществляются в соответствии с Федера |ьным законом от 5 апре:я 2013 г. № 44-ФЗ
'О контрактной сис еме в сфере зак"пок оваров, работ, услуг д. я обеспечения государственных и муниципальных нужд"

3

В графах - 12 "казываются с, сы оп аты в соответствующе~л финансовом году по кон рактам !договорам'). зак. юченны л,до начала очередного финансового года, при этом в графах
- 9 казываются с: » ~ы оплаты по контрактам, зак юченным в соответствии с Федеральным законс с от 5 апре, я 2013 г. М +4-ФЗ "О контрактной сис".еме в сфере закупок товаров, работ, уел,т

ля обеспечения -ос, дарственных и л; ниципальных н жд" а в графах 1" - 12 - по,до оворам, заключенным в соответствии с Федеральным законе м от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ 'О закупках
товаров, работ, уел;т отде ~ьны)ли ви~ачи юридических лиц";

В графах — 12 казываются в разрезе года начала зак пки сус, лы планир.е~лых в соотве ствующем финансовс л год выплат по контрактам договорам), для заключения которых
планируется начать закупку, при этом в графах - 9;казываются с, лмы планир емых вып. ат по кснтракть л, для зак лочения которых в соответствующем году сог|асно Федеральном; закон;
о~ 5 апреля 2013 г. ')я ч4-ФЗ "О контрактной системе в сфере зак; пок товаров, работ.  с .'. - для сбеспечения государственных и м; ниципальных нужд" планируется разместить извещение об
ос; ществ. ении закупки товаров, работ,; с:уг для обеспечения гос, дарственных или м; лиципальньп. нужд либо направить приг ашение принять "частие в определении поставщика !по).(рядчика,
исполните.я) и. ~и проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для зак ~ючения которых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г.!) ~ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ос ществляется закупка (планируется начать зак; пк ) в порядке. установленном положением о
закупке.


