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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

* Финансирование государственных заданий - 501 550,4 тыс. рублей. 
Освоение - 100 %. 
* Финансирование по Федеральной целевой программе 

«Национальная система химической и биологической безопасности 
РФ (2009 - 2013 годы)» - 84 052,0 тыс. рублей.  Освоение – 99,99 %. 
*  Финансирование по Федеральной адресной программе  - 31600,00 
тыс.рублей. Освоение 99,7% . 
* Субсидии на иные цели – 141 426,8 тыс. рублей. Израсходовано 

135035,6 тыс. рублей. Остаток – 6 391,2 тыс. рублей, из них: 
начисления на выплаты по заработной платы - 73,9 тыс. рублей, 
содержание  имущества -4 970,2 тыс. рублей,  приобретение 
оборудования -  1 292,4 тыс. рублей, приобретение расходных 
материалов – 54,7 тыс. рублей. 
*  От выполнения услуг сверх государственного задания и иной 
приносящей доход деятельности  в 2013 году было запланировано 
получить – 156 706,8 тыс. рублей. Фактически поступило  - 162 927,0  
тыс. рублей (104,0 %).  



Расходование средств по субсидиям на выполнение государственных 
заданий 

  и поступлений от приносящей доход деятельности 

Наименование показателя 
 

Всего 
(тыс. руб.) 

в том числе: Доля приносящей 
доход 

деятельности  в 
общей структуре 
поступлений 

Субсидии на 
выполнение гос. 
задания (тыс. руб.) 

Приносящая доход 
деятельность 

(тыс. руб.) 

Заработная плата 306 263,9 273 199,3 33 064,6 10,8 

Прочие выплаты (командировки) 2 697,8 1 147,4 1 550,4 57,5 

Начисления на оплату труда 81 654,0 71 629,3 10 024,7 12,3 

Услуги связи 7 416,9 3 851,6 3 565,3 34,6 

Транспортные услуги 6 171,3 2 601,1 3 570,2 57,9 

Коммунальные услуги 12 931,4 8 850,33 4 081,1 31,6 

Аренда за пользованием имуществом 8 592,9 5 040,9 3 552,0 41,3 

Услуги по содержанию имущества 41 840,8 25 397,7 16 443,1 39,3 

Прочие услуги 90 968,4 33 554,4 57 414,0 63,1 

Социальное обеспечение 874,8 - 874,8 100,0 

Прочие расходы 10 912,2 8 908,9 2 003,3 18,4 

Увеличение стоимости основных средств 18 103,8 5 429,3 12 674,5 70,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 76 049,2 61 940,2 14 109,0 18,6 

Итого 664 477,4 501 550,4 162 927,0 24,5 

Субсидии на иные цели 135 035,6 - 

Федеральная целевая программа «Национальная 
система химической и биологической безопасности РФ 
(2009-2014гг) 

84 052,0 

Федеральная адресная инвестиционная  программа в 
объекты капитального строительства 31 500,0 

Всего 915 065,0 



  Средняя ежемесячная заработная плата в 2013 году за 
счет бюджетной и приносящей доход деятельности 
составила 40 752,34 рублей.  

2012 год 2013 год 
внебюджет 7 524,00р. 1 855,81р. 
бюджет 23 825,00р. 38 896,53р. 
Всего 31 349,00р. 40 752,34р. 
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Сравнительная оценка среднемесячной заработной 
платы  
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2012 год 2013 год 
штатная численность 472 518 
фактическая численность 423 514 
в том числе научных сотрудников 151 152 

Численность сотрудников 



Фактическая штатная численность на 01.01.2014 г. – 514 сотрудников. 
 

* Научных сотрудников –  152 человека,  из них: 
v докторов наук – 14 человек, 
v кандидатов наук – 65 человек, 
v без ученой степени –  73 человека, 
* Почетное звание: 
* Заслуженный деятель науки Российской Федерации - 9 человек; 
* Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации – 6 
человек; 
* Заслуженный лауреат премии Правительства Российской 
Федерации – 5 человек; 
* Заслуженный лауреат премии Совета Министров СССР - 3 человека; 
* Заслуженный лауреат Государственной премии Российской 
Федерации - 3 человека; 
* Заслуженный лауреат Государственной премии Российской 
Федерации для молодых ученых - 1 человек. 



В 2013 году Россельхознадзором перед ФГБУ 
«ВГНКИ» были поставлены задачи, решение 
которых обеспечит получение достоверных 
результатов исследований, осуществляемых 
учреждениями Россельхознадзора: 

1.  Создание экспертной организации по аккредитации испытательных лабораторий 
2.  Создание координатора межлабораторных сравнительных испытаний 
3.  Создание метрологической службы ФГБУ «ВГНКИ» 
4.  Организация поверочных и калибровочных работ в учреждении 
5.  Создание органа по аттестации методик измерений и метрологической экспертизе 
документации 

6.  Координация деятельности в рамках взаимодействия с «Кодекс Алиментариус» 
7.  Подготовка органа по созданию и аттестации стандартных образцов 
8.   Создание добровольной системы сертификации персонала 
9.   Содействие лабораториям Россельхознадзора по вопросам национальной и 

международной аккредитации 
10.  Проведение обучающих семинаров по вопросам деятельности лабораторий 
 



* В соответствии с поручением Россельхознадзора № ФС-
ЕН-7/17599 от 27.12.12, в ФГБУ «ВГНКИ» сформирована 
экспертная организация по аккредитации ветеринарных 
лабораторий. 

* На должность главных специалистов для проведения работ 
приняты эксперты по аккредитации. 

* Росаккредитацией подписано Соглашение от 23 октября 2013 
года о взаимодействии Федеральной службы по аккредитации и 
ФГБУ «ВГНКИ». 

Формирование экспертной организации  
по аккредитации ветеринарных лабораторий 





 
• В соответствии с поручением 
Россельхознадзора на базе ФГБУ 
«ВГНКИ» создана система 
добровольной сертификации 
персонала в сфере ветеринарии            
«ВЕТ-ЭКСПЕРТ». Система 
сертификации персонала 
зарегистрирована в едином 
государственном реестре 14 
ноября 2013 года. 

Создание системы добровольной сертификации 
персонала Россельхознадзора 



Организация процесса валидации, оценки 
неопределенности методик испытаний 

   Организовано и проведено с привлечением специалистов учебного центра 
«EUROLAB» два семинара для сотрудников испытательного центра ФГБУ 
«ВГНКИ» в целях оценки неопределенности и валидации методик 
испытаний.  

    Внедрена программа «Неопределенность 1.6», позволяющая рассчитывать 
неопределенность результатов испытаний в электронном виде. 

  Аккредитация метрологической службы ФГБУ «ВГНКИ» 
 на право аттестации методик измерений  

и проведение метрологической экспертизы документации 

В октябре 2013 года ФГБУ «ВГНКИ» подана заявка в Росаккредитацию на 
аккредитацию метрологической службы на право аттестации методик 
испытаний и метрологической экспертизы документации. 
В марте 2014 года ФГБУ «ВГНКИ»  аккредитовано на право аттестации 

методик испытаний и метрологической экспертизы документации. 



• ФГБУ «ВГНКИ» (Куликовский А.В., Панин А.Н.) 
представляло Россельхознадзор  на 34-ой сессии 
комитета по методам испытаний и отбору проб 
Кодекса Алиментариус. 

• В апреле 2013 года в учреждении организована и 
проведена рабочая встреча с официальным 
представителем «Кодекс Алиментариус» в Российской 
Федерации. Достигнута договоренность о постоянном 
участии ФГБУ «ВГНКИ» в вопросах, решаемых 
"Кодекс Алиментариус". 

Участие в работе  международной организации 
 «Кодекс Алиментариус» 



• По заданию Россельхознадзора ФГБУ «ВГНКИ» проводит работу по 
вопросам метрологического обеспечения в лабораториях, 
подведомственных Россельхознадзору. 

•   Во исполнение поручения Россельхознадзора от 28 января 2013 № 
07-03/812 начальник отдела ФГБУ «ВГНКИ»  Крейнин С.В. 
принял участие в аккредитации ФГБУ «Новосибирская МВЛ», 
проводимой органом по аккредитации Дании «DANAK». ФГБУ 
«Новосибирская МВЛ» представлены благодарственные письма о 
содействии в прохождении процедуры аккредитации 

• Проведены консультации ФГБУ «Тульская МВЛ», ФГБУ 
«Краснодарская МВЛ», ФГБУ «Сахалинская МВЛ», ФГБУ 
«Приморская МВЛ», ФГБУ «Хабаровский референтный центр» по 
вопросам международной аккредитации. 

Содействие испытательным лабораториям Россельхознадзора в 
вопросах международной аккредитации 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERA, 
исследовательское 

агентство по 
пищевым 

продуктам и 

окружающей среде  
 

 Великобритания 
 

УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ 

FAPAS® 

В 2013 году лаборатории ФГБУ «ВГНКИ» успешно прошли  
проверку по программе FAPAS в 26 раундах  

по определению 92 показателей 
 

Ø  Антгельминтики в сухом молоке 
Ø  Сульфаниламиды в меде (2 раунда) 
Ø  Нитроимидазолы в  курином яйце 
Ø  Хинолоны и фторхинолоны в курином яйце 
Ø  Хлорамфеникол в сухом молоке 
Ø  Метаболиты нитрофуранов в мясе креветок 
Ø  Метаболиты нитрофуранов в курином яйце (2 раунда) 
Ø  Пестициды и полихлорированные бифенилы (ПХБ)  в сухом молоке 
Ø  Суммарный малахитовый зеленый в рыбе 
Ø  Афлотоксин М1 в сухом молоке 
Ø  Микотоксины в кукурузе (2 раунда) 
Ø  Витамины Д3, Е в премиксе 
Ø  Витамин А в сухом молоке 
Ø  Витамины А, С, Е в детском питании (порошке) 
Ø  Влага, зола, жира, белок, клетчатка в кормах для молочных коров 
Ø  Токсичные элементы в овощном пюре 
Ø  Определение железа в кормах для молочных коров  
Ø  Кадмий, хром, свинец, общая ртуть, селен в  зерновых хлопьях 
Ø  Мышьяк, кадмий, свинец и общая ртуть в  консервах крабов 
Ø Определение ГМО в 100% соевой муке 
Ø  Определение ГМО в 100% кукурузной муке 
Ø Определение ГМО в корме для животных 
Ø Индикация Salmonella spp. в сухом яйце 
Ø Индикация Vibrio parahaemolythicus в сухой рыбе 
Ø Enterobacteriaceae в лиофилизированном салате 
Ø Listeria monocytogenes в лиофилизированном мясе птицы (курица) 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005 

УЧАСТИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ФГБУ «ВГНКИ» В 6 РАУНДАХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫХ РЕФЕРЕНТНЫМИ 

ЦЕНТРАМИ ЕС, В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (МСИ) 

НИДЕРЛАНДЫ 
RIКILT- EU RL 

МСИ по определению остаточного  содержания 
хлортетрациклина (Z=0,25), монензина (Z=0,89) и 
флумеквина (Z=0,03) в говядине. Результаты 
положительные. 
 

  ИТАЛИЯ     
- EU RL – СEFAO 

МСИ по определению токсичных элементов: кадмия 
(Z=0), свинца (Z=0,2), ртути (Z=0,5) и меди (Z=0,7) в 
свинине. Результаты положительные. 
 

  ИТАЛИЯ     
- EU RL – СEFAO 

МСИ по определению токсичных элементов: кадмия 
(Z=0) и свинца (Z=0,1) в меде. Результаты 
положительные. 

НИДЕРЛАНДЫ 
RIКILT- EU RL 

МСИ по определению остаточного  содержания 
антимикробных средств и антгельминтиков в корме 
для свиней . Результаты  на стадии  обработки. 
 

ФРАНЦИЯ 
ANSES - EU RL 

МСИ по определению посвакцинальных антител к 
вирусу бешенства. Результаты положительные. 
 

 ГЕРМАНИЯ 
- EU RL – BVL 

МСИ по определению остаточного содержания  
кокцидиостатиков в мясе, печени птицы и  курином 
яйце. Результаты на стадии обработки. 



ФГБУ «ВГНКИ» В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  
РЕАЛИЗУЕТ   ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ» С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025. 

Отдел безопасности 
пищевых продуктов 

«Определение 
антибиотиков 

тетрациклиновой 
группы  в сухом 

молоке» 

«Определение  
метаболитов 

 нитрофуранов в 
мясе» 

Отдел Биотехнологии 

«Определение 
генетически-

модифицированных 
организмов (ГМО) в 

кормах» 

«Определение ДНК 
жвачных животных 

в кормах» 



Наименование категории работников 

Численность 
штатная, 

(чел.) 
 

Численность 
фактическая, 

(чел.) 
 

Сумма средств, 
полученных от оказания 

услуг сверх 
государственного задания 
и от иной приносящей 
доход деятельности на 
категорию работников, 

(тыс. рублей) 
  по состоянию на 1 января 2014 г. 

Численность работников, занятых в области ветеринарии 499 483 163 025,3 

Административно-управленческий персонал 35 29   
Младший обслуживающий персонал 2 2   
Итого: 536 514 163 025,3 

Среднегодовая стоимость основных фондов (балансовая 
стоимость) по состоянию на  01.01.14 г. , 

(тыс. рублей) 

Среднегодовая списочная численность работников по 
состоянию на 01.01.14 г.,   

(чел.) 

646 519,23 480 



Штатная 
численность по 
состоянию на 

01.01.2014 г. (чел.) 

Фактическая 
численность по 

состоянию на 01.01.2014 
г.  (чел.) 

Численность работников, 
привлеченных на условиях срочных 
трудовых договоров по состоянию на 

01.01.2014 г. (чел.) 

Кол-во автотранспорта на балансе 
по состоянию на 01.01.2014 г.  

(шт.) 

536 514 175 38 

Занимаемая площадь по состоянию на 01.01.2014 г.  (кв.м) 

Общая 

в том числе: 

безвозмездное пользование оперативное управление аренда 

11 960,60 0  11 595,20 365,4 



  Среднемесячная заработная плата 1 работника по состоянию на 01.01.2014 г.  (руб.) 
  

всего: 

в том числе: 

  
директор 
ФГБУ 

заместители 
директора 
ФГБУ 

главный 
бухгалтер 

начальники 
отделов ФГБУ специалисты 

обслуживающий 
персонал 

  40 752,34 176 102,09 217 803,89 138 129,34 73 554,44 45 631,51 32 243,52 

Среднегодовая 
стоимость основных 
фондов (балансовая 
стоимость) по 
состоянию на 
01.01.2014 г. 

  (тыс. рублей) 

Среднегодовая 
списочная 
численность 
работников по 
состояния на   
01.01.2014 г._ 

(чел.) 

Размер нормативных затрат на содержание имущества в  2013 году в рамках 
выделенного государственного задания, рубль 

всего 

в том числе 
нормативные затраты 
на потребление 
электрической 
энергии (10% от 

общего объема затрат 
на потребление 
электрической 
энергии) 

нормативные затраты 
на потребление 
тепловой энергии 
(50% от общего 
объема затрат на 

потребление тепловой 
энергии) 

нормативные 
затраты на 

уплату налогов 

646 519,23 480,00 10 030 075,21 483 792,64 1 632 413,04 7 913 869,53 



КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Ø Проведены противопожарные мероприятия в соответствии с 
предписанием Пожнадзора ЦАО города Москвы. Стоимость работ – 
2,3 млн. рублей. 

Ø  Реконструирован конференцзал ФГБУ «ВГНКИ». Стоимость работ 
(включая стоимость оборудования)  – 14,8 млн. рублей. 

Ø Проведен ремонт помещений и коридора цокольного этажа строения 
1. Стоимость работ – 8,6 млн. рублей. 

Ø Капитальный ремонт фасада строения 1 (1 этап) – 3,4 млн. рублей. 
Ø Текущие ремонты лабораторных помещений и инженерных 
коммуникаций – 4,2 млн. рублей. 

Ø Текущие ремонты научно-экспериментальной базы ФГБУ «ВГНКИ» 
- 4,3 млн. рублей 

Ø Всего – 37,6 млн. рублей. 



 1.Объект ФАИП - Реконструкция территории ФГБУ «ВГНКИ» со 
строительством здания «Центра Всемирной Организации здравоохранения 
животных (МЭБ) по пищевой безопасности, диагностике и борьбе с 
болезнями животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и 
Закавказья» на месте строения № 5», г. Москва, Звенигородское шоссе, вл. 5 
 

 2. Объект ФЦП «Национальная система химической и 
биологической безопасности 2009-2014 годы» - Реконструкция 
лабораторного корпуса федерального государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ 
«ВГНКИ»), для хранения коллекции микроорганизмов, с целью обеспечения 
биологической безопасности Российской Федерации по адресу:  Московская 
область, Истринский район, с/п Ивановское, пос. ОПХ Манихино».      

 

 
 

Объекты государственных капитальных вложений  
                                                                                                                                            



Реконструкция территории ФГБУ «ВГНКИ» со строительством здания 
«Центра Всемирной Организации здравоохранения животных 

(МЭБ) по пищевой безопасности, диагностике и борьбе с болезнями 
животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и 

Закавказья» на месте строения № 5», г. Москва, Звенигородское 
шоссе, вл. 5» 

 
      В настоящее  время                                   Перспективный план 



Строительная площадка научно-экспериментальной базы ФГБУ «ВГНКИ» 

2011 год 04.04.2014 год 



В 2013 году по ОБЪЕКТУ – 
«Реконструкция территории ФГБУ 
«ВГНКИ» со строительством здания 
«Центра Всемирной Организации 
здравоохранения животных (МЭБ) по 
пищевой безопасности, диагностике и 
борьбе с болезнями животных стран 
Восточной Европы, Центральной Азии 
и Закавказья» на месте строения № 5», 

г. Москва, Звенигородское шоссе, вл. 5» 
 

Получен Градостроительный  
план земельного участка  
№ RU 77 – 181000-008825  

Подготовлена проектная 
 документация стадии П,  
получены предварительные 

 технические условия  
по присоединению мощностей 



В 2013 году на ОБЪЕКТЕ - «Реконструкция лабораторного корпуса 
федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств 
для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), для хранения коллекции 
микроорганизмов, с целью обеспечения биологической безопасности 

Российской Федерации по адресу:  Московская область, Истринский район, с/
п Ивановское, пос. ОПХ Манихино» 

Закончено возведение  
всех зданий,  

строений Объекта,  
ведется внутренняя отделка  
и монтаж инженерных сетей 

Проблемы реализации: 
 

1.  Разграничение земельных  
Участков с Минсельхозом России 
2. Функциональное устаревание 
 оборудования запланированного 

 при проектировании  



Состояние внутренней отделки помещений 
Лабораторного корпуса № 2 НЭБ «Манихино» 

ФГБУ «ВГНКИ» 04.04.2014 года 


