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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности   

бюджетного учреждения культуры Омской области  

«Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина» 

(наименование бюджетного учреждения)  

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

 за 2017 год 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 

№ 

п/п 
Наименование вида деятельности учреждения 

1. содержание и экспонирование диких животных; 

2. разведение диких животных; 

3. проведение научных исследований, учебной и научно-

просветительской работы; 

4. разработка основ рационального кормления диких животных в неволе; 

5. осуществление некоммерческого обмена дикими животными, 

рожденными в неволе. 

 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Потребители 

услуги 

(работы) 

1. производство товаров, оказание услуг, сопутствующих 

основной деятельности учреждения; 

Граждане 

Российской 

Федерации. 

Иностранные 

граждане. 

Лица без 

гражданства, 

2. оказание посреднических услуг в соответствии с 

уставными целями; 

3. осуществление информационной, рекламной и 

издательской деятельности в соответствии с уставными 

целями; 
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4. осуществление торговой деятельности в соответствии с 

уставными целями, в том числе реализация животных, 

заготовка и реализация грубых кормов, растений, 

реализация продуктов питания; 

находящиеся 

на 

территории 

Омской 

области. 5. реализация входных билетов на посещение зоопарка, 

зоовыставок, аттракционов; 

6. реализация рекламной и сувенирной продукции, 

покупной продукции; 

7. оказание услуг в области ветеринарии;  

8. оказание услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом; 

9. оказание услуг по организации стажировки 

выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы на базе учреждения; 

10. оказание услуг по организации временного 

трудоустройства работников, находящихся под угрозой 

увольнения; 

11. оказание услуг образовательным учреждениям высшего 

и среднего профессионального образования по 

организации прохождения практики студентами 

указанных учреждений на базе учреждения; 

12. сдача в аренду недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждения, с 

предварительного согласия Минимущества. 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

бюджетное учреждение осуществляет деятельность: 

№ 

п/п 

Наименование 

разрешительного документа 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

документа 

Срок 

действия 

документа 

1. Устав (редакция № 6) 706-рм 26.12.2011 бессрочно   

2. Свидетельство ЕГРЮЛ 55№003156774 12.07.2012 бессрочно 

3. Свидетельство о постановке 

на учет в ИМНС 

 

55№003166499 

 

26 01.1994 

 

бессрочно 

 

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Примечание 

(причины 

изменений) 

1 Количество штатных 

единиц учреждения 

 

74,5 

 

74,5 

 

2 Списочная численность 

работников учреждения 

 

64 

 

68 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Примечание 

(причины 

изменений) 

3 Число работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

 

12 

 

14 

 

4 Число работников, 

имеющих среднее 

специальное 

образование 

 

11 

 

9 

 

5 Среднемесячная 

заработная плата всех 

работников учреждения 

 

Х 

 

23 623,75 

 

6 Среднемесячная 

заработная плата 

работников, относимых 

к основному персоналу 

 

Х 

 

22 016,34 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Показатели финансового состояния учреждения: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Изменения 

(увеличение, 

уменьшение), в 

процентах 

1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

 

30 766 555,49 

 

30 665 797,77 

 

- 0,3 

 из них:    

 стоимость 

недвижимого 

государственного 

имущества, всего 

 

 

14 674 616,46 

 

 

14 674 616,46 

 

 

0 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

 

958 198,19 

 

705 176,29 

 

- 26,4 

 стоимость движимого 

государственного 

имущества, всего 

 

10 426 828,95 

 

10 584 710,60 

 

1,5 

 в том числе:  

остаточная стоимость 

 

3 708 994,82 

 

3 294 530,52 

 

- 11,2 

2 Финансовые активы, 

всего 

 

381 203,42 

 

84 208 726,07 

 

22 090 

 из них:    

 дебиторская    
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Изменения 

(увеличение, 

уменьшение), в 

процентах 

задолженность по 

доходам  

- 83 996 151,28  

 дебиторская 

задолженность по 

расходам 

 

45 839,42 

 

212 406,72 

 

463,4 

3 Обязательства, всего 141 709,09 909 451,01 641,8 

 из них:    

 просроченная 

кредиторская 

задолженность 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей: Компенсация учреждению материального 

ущерба в сумме 28 470,00 рублей по уголовному делу № 1-54/2017. 

 

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ): 

 

Наименование показателя 

 

Сумма,  

тыс. рублей 

Поступления от оказания бюджетным 

учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, всего 

 

 

 

 

9 585,7 

в том числе:  

Демонстрация коллекций диких и домашних 

животных, растений  

 

9 585,7 

  

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

2 962,7 

в том числе:  

Уменьшение стоимости материальных запасов 2 668,9 

Прочие доходы 293,8 
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2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям: 

 Демонстрация коллекций диких и 

домашних животных, растений 

на стационарных условиях 

Демонстрация коллекций диких 

и домашних животных, растений 

на выезде 

Январь Входная плата: билет взрослый – 

250 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

75 рублей; детский – 40 рублей 

Февраль Входная плата: билет взрослый – 

250 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Март Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Апрель Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Май Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Июнь Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Июль Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Август Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Сентябрь Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Октябрь Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Ноябрь Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

Декабрь Входная плата: билет взрослый – 

300 рублей; детский – 100 рублей 

Входная плата: билет взрослый – 

150 рублей; детский – 75 рублей 

 

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе платными: 153 042 человек. 

 

         2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры: в течение года поступило 3 письменных обращения от 

посетителей зоопарка:                                                                                                                

- организовать тематическое посещение зоопарка;                                                    

- создать контактный уголок для детей;                                                                      

- увеличить льготный возраст посещения детей с 4 до 6 лет.                 

Учреждение совместно с Министерством культуры Омской области 

проработали правомерность и стоимости данной услуги. Специалисты 

учреждения с апреля 2017 года оказывают данную услугу.                   



 6 

 

Учреждением в октябре из стационарного зоопарка в р.п. Большеречье 

отправлены на зоовыставку для наполнения контактного зоопарка для детей 

ягнята овец, кролики. 

Учреждение проанализировав возраст льготного посещения в других зоопарках 

России, обращения посетителей и преподавателей дошкольных учреждений с 

01.03.2017 года увеличило льготный возраст посещения с 4 до 6 лет. Льготное 

посещение позволит детям дошкольного возраста чаще посещать зоопарк и 

более осмысленно знакомится с животным миром. Увлеченность детей 

животными позволит привлечь родителей в зоопарк. 

          2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: 

Наименование показателя 
Код 

КОСГУ 

Утверждено 

на год 

Кассовые 

поступления, 

выплаты 

Процент 

исполнения 

Остаток средств на начало 

года 

 

Х 

 

335 364,00 

 

335 364,00 

 

100 

Поступления, всего Х 40 290 188,43 40 290 188,43 100 

в том числе: Х    

субсидии на выполнении 

государственного задания 

Х 30 704 483,43 30 704 483,43 100 

целевые субсидии Х    

бюджетные инвестиции Х    

поступления от оказания 

бюджетным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии 

с уставом учреждения к его 

основным видам 

деятельности, 

предоставление которых для 

физических и юридических 

лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

9 585 705,00 

 

 

 

 

 

 

9 585 705,00 

 

 

 

 

 

 

100 

в том числе: Х    

Демонстрация коллекций 

диких и домашних 

животных, растений 

 

Х 

 

9 585 705,00 

 

9 585 705,00 

 

100 
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Наименование показателя 
Код 

КОСГУ 

Утверждено 

на год 

Кассовые 

поступления, 

выплаты 

Процент 

исполнения 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

 

Х 

 

2 962 717,36 

 

2 962 717,36 

 

100 

в том числе: Х    

Уменьшение стоимости 

материальных запасов 

 

Х 

2 668 917,36 2 668 917,36 100 

Прочие доходы Х 293 800,00 293 800,00 100 

Выплаты, всего: 900 43 588 269,79 43 588 101,72 99,9 

в том числе:     

Заработная плата 211 18 696 849,17 18 696 849,17 100 

Прочие выплаты 212 241 922,00 241 922,00 100 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

 

213 

 

5 589 407,80 

 

5 589 407,80 

 

100 

Услуги связи 221 152 991,61 152 991,61 100 

Транспортные услуги 222 27 080,00 27 080,00 100 

Коммунальные услуги  223 2 876 032,34 2 876 032,34 100 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

225 

 

519 233,96 

 

519 233,96 

 

100 

Прочие работы, услуги 226 1 550 566,87 1 550 566,87 100 

Платежи международным 

организациям 

 

253 

 

63 009,50 

 

63 009,50 

 

100 

Иные платежи 290 5 363,66 5 363,66 100 

Прочие расходы 290 25 252,13 25 252,13 100 

Налог на имущество 

организаций и земельный 

налог 

 

290 

 

91 941,31 

 

91 941,31 

100 

Транспортный налог  290 22 488,14 22 488,14 100 

Увеличение стоимости 

основных средств 

 

310 

 

185 817,01 

 

185 817,01 

 

100 

Приобретение продуктов 

питания для животных 

 

340.1 

 

9 930 089,70 

 

9 930 089,70 

 

100 

Приобретение 

медикаментов и 

ветеринарных препаратов 

 

340.2 

 

97 269,00 

 

97 269,00 

 

100 

Приобретение грубых 

кормов. 

Приобретение прочих 

материальных запасов 

 

 

340.3 

 

 

2 579 142,05 

 

 

2 578 973,98 

 

 

99,9 

Приобретение ГСМ 340.5 933 813,54 933 813,54 100 

Остаток средств на конец 

года 

 

Х 

  

168,07 
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. рублей 

 

14 674,6 

 

14 674,6 

1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 

рублей 

958,2 705,2 

2 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, тыс. 

рублей 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 

рублей 

 

- 

 

- 

3 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, тыс. рублей 

 

 

- 

 

 

- 

3.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 

рублей 

 

- 

 

- 

4 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, тыс. 

рублей 

 

- 

 

- 

4.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 

рублей 

 

- 

 

- 

5 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, тыс. рублей 

 

- 

 

 

- 

5.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 

рублей 

 

- 

 

- 

6 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование, тыс. рублей 

 

 

- 

 

 

- 

6.1 в том числе остаточная стоимость, тыс.   
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

рублей - - 

7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, кв.м. 

 

3 993,1 

 

3 993,1 

8 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, кв.м. 

 

- 

 

- 

9 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование, кв.м. 

 

 

 

- 

 

 

- 

10 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, ед. 

 

20 

 

20 

11 Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. рублей 

 

 

Х 

 

 

- 

12 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учредителем на 

указанные цели, тыс. рублей 

 

 

Х 

 

 

- 

12.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 

рублей 

 

Х 

 

- 

13 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, 

тыс. рублей 

 

 

Х 

 

 

- 

13.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 

рублей 

 

Х 

 

- 

14 Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. рублей 

 

2 857,2 

 

3 591,6 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

14.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 

рублей 

1 412,3 1 920,2 

 

Главный бухгалтер                __________________             Толмачева Н.Н. 
                                                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)  

 

Исполнитель                           __________________              Агарков С.И. 
                                                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 


