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Лирек гор:
Робертс Конст ант ин Владимирович

I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного
унитарного предприятия
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Питомник
лабораторных животных
«Рапполово» Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»

1

Наименование федерального государственного
унитарного предприятия

2

Робертс Константин Владимирович

3

Ф.И.О. руководителя федерального
государственного унитарного предприятия
Адрес электронной почты руководителя

4

Телефон руководителя

8-813(70)51-518

5

Факс руководителя

8-813(70)51-518

6

Отчет за период с

01.01.21

по

30.06.21

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:
Дата: 10.03.2021
№ 15-17/165
Дата начала действия контракта:
10.03.2021
Дата окончания действия контракта: 09.03.2022

оРГ1 се@гарро1

о у о

.ог§

II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного унитарно
го предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности федерального государ
ственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии: 30.10.2020
Период, на который утверждена стратегия: 2021-2023
Дата утверждения программы деятельности ФГУП: 30.10.2020

№
п/п

1

Фактически
Плановое
достигнутое
значение
Стратегические показатели раз
значение Отклонение
показателя
вития предприятия
показателя
%
в отчетном
в отчетном
периоде
периоде

Себестоимость на рубль про
даж (отношение себестоимо
сти продаж к выручке)

1,00

1,0

Причины отклонения

-

2

Производительность труда
(отношение выручки к сред
несписочной численности за
отчетный период)

386,36

526,31

36,22%

Отклонение объясняется превы
шением показателя фактической
выручки от запланированной.
Объем выручки от продаж за 1
полугодие 2021 год составляет 22
105 тыс. руб., что выше планово
го показателя на 30%.

3

Рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке)

-0,01

-0,01

-

-

4

5

Долговая нагрузка (отноше
ние суммы совокупных обяза
тельств
к прибыли от продаж)
Ликвидность (отношение раз
ницы между оборотными ак
тивами и долгосрочной деби
торской задолженностью к
краткосрочным обязатель
ствам)

47,06

21,21

-54,93%

1,55

2,11

36,13%

6

Уровень расходов на НИОКР
в общей сумме выручки

-

-

-

7

Коэффициент потребления
энергоресурсов (отношение
затрат на энергоресурсы к вы
ручке)

-

0,25

-

8

Иные показатели достижения
стратегических целей пред
приятия, отраженные в стра
тегии развития предприятия
на срок от 3 до 5 лет

-

-

-

Отклонение данного показателя
связано с превышением фактиче
ского значения объема выручки
от продаж от планового.
Отклонение фактического пока
зателя от планового связанно с
высоким значением кредитор
ской задолженности, в отноше
нии которой проводятся меро
приятия по ее снижению.
Плановая величина данного по
казателя не утверждается в про
грамме деятельности предприя
тия
Плановая величина данного по
казателя не утверждается в про
грамме деятельности НИЦ «Кур
чатовский институт»- «ПЛЖ
«Рапполово»
Плановая величина данного по
казателя не утверждается в про
грамме деятельности предприя
тия

III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным
предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации
№
п/п

Наименование поручения

Поручение Президента Российской Федерации/
Правительства Российской Федерации

-

-

1

1.1

1.2

*При необходимости лишние блоки (состоящие из трех строк) удаляются из таблицы либо наоборот, таблица дополняется
недостающим количеством блоков.

IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

№
п/п
1

Информация

Наименование раздела

Общие сведения о федеральном государ
ственном унитарном предприятии

Сведения о вознаграждении, получаемом
руководителем федерального государ
ственного унитарного предприятия
Сведения об имущественном комплексе
федерального государственного унитар
ного предприятия, порядке и условиях его
использования

Сведения о сделках, совершенных феде
ральным государственным унитарным
предприятием за отчетный период, подле
жащих согласованию в установленном порядке
Сведения о юридических лицах, в устав
ных капиталах которых участвует феде
ральное государственное унитарное пред
приятие____________
Сведения о лицах, от|
эедставление информ^^^йррредйф^й)!
ведомственного портала по управлению'
государственной собственностью
~ ы
"Ул
Директор

Полное наименование: Федеральное государ
ственное унитарное предприятие «Питомник ла
бораторных животных «Рапполово» Националь
ного исследовательского центра «Курчатовский
институт»
Краткое наименование: НИЦ «Курчатовский ин
ститут»«ПЛЖ
Рапполово»
Адрес: 188667, Ленинградская область, Всево
ложский район, д. Рапполово
Телефон: 881370 51518 Факс: 8881370 51518
Официальный сайт: гарро1оуо.ог§
Адрес электронной почты:
о ГПсе@ гарро 1оу о .о гд
ОГРН: 1024700559223 ИНН: 4703015865
ОКПО: 01897191
Выплаты стимулирующего характера руководи
телю предприятия по итогам 2 квартала 2021
года не производились.
Имущественный комплекс предприятия 36 объ
ектов недвижимого имущества, включая себя
здания и сооружений общей площадью- 17 065,5
кв. м., в том числе: 1- административного здания,
12- производственных корпусов для выращива
ния лабораторных животных, 20 -зданий вспо
могательного назначения и 3 -х сооружений. На
данный момент используются 4 производствен
ных корпуса для выращивания лабораторных
животных, 14 зданий вспомогательного назначе
ния и 2 сооружения. Питомник «Рапполово»
арендует по долгосрочному договору аренды (49
лет) № 23 9-ГП от 03.11.2010 года 12 - земельных
участков общей площадью - 218,51 га, которые
используются для целей сельскохозяйственного
назначения: 4 участка 101,2774 га - заготовка
веточного корма и сена для лабораторных жи
вотных; на 5 участках общей площадью 96,7121
га сезонно ведется заготовка зеленого корма и
сена для лабораторных животных; на 3-х участ
ках площадью 20,5205 га расположены 36 зда
ний. Здания Питомника построены в период с
1956 г. по 1986 г.

Шевчук Л.А.

л*.'
Робертс К.В.

НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЫ КИИ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
Федеральное госуд р твеяно у ян арвш предприятие
«Питомник лабораторных животных «Рапполово»
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовсшгй институт» - «Н'ЛЖ Рапполово»)

СПРАВКА
о своевременном представлении
федеральным государственным унитарным предприятием
«Питомник лабораторных животных «Рапполово» Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» сведений в целях ведения реестра федерального имущества

В течение 1-го полугодия 2021 года НИЦ «Курчатовский институт»-«ПЛЖ Рапполово» не
направляло в территориальные управления Росимущества информацию по объектам недвижимого
имущества для цели его учета в реестре федерального имущества в связи с отсутствием событий,
являющихся основаниями для направления соответствующих сведений.
В течение 1-го полугодия 2021 года НИЦ «Курчатовский институт»-«ПЛЖ Рапполово» не
направляло в территориальные управления Росимущества информацию по объектам движимого
имущества, первоначальная стоимость которого равна или превышает 500 тысяч рублей для цели
его учета в реестре федерального имущества в связи с отсутствием событий, являющихся
основаниями для направления соответствующих сведений.

Директор

К.В. Робертс

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы » И С СЛ ЕД О В А ТЕ ЛЬ С КИ » ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

«я

I!

СПРАВКА
об участии федерального государственного унитарного предприятия
«Питомник лабораторных животных «Рапполово» Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» в коммерческих и некоммерческих организациях

НИЦ «Курчатовский институт» - «ПЛЖ «Рапполово» по состоянию на «30» июня 2021г. не
принимает участия в коммерческих и некоммерческих организациях.

Директор

К. В. Робертс

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ МНСТИ ! У14
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Питомник: лабораторных ж ивотных «Рапполово»
Н ацнош л& в01 о й сся« д о вател ьско го цен тра «К ) рчатовскнп и н ститут»

(ИIIII «Курчатовский няггитуту» - «ПЛЖ Рапполово»)

СПРАВКА
о порядке расчета размера вознаграждения руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Питомник лабораторных животных «Рапполово»
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
за 1 полугодие 2021 года

Норматив вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2016 год согласно правилам, устанавливавшимся до 2017 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 210 «Об условиях оплаты труда
руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров
(контрактов)» генеральному директору не устанавливался. Начиная с 2018 года данный абзац
исключается из справки.
Начиная с 01.01.2017 размер и периодичность выплат стимулирующего характера
руководителю предприятия, определяются учредителем с учетом достижения показателей
экономической эффективности деятельности предприятия в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий».
Выплаты стимулирующего характера руководителю предприятия по итогам 1 полугодия
2021 года не производилис

Директор

К. В. Робертс

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

Коды
Форма по ОКУД
30

Дата (число, месяц, год)

Организация

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИТОМНИК
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ "РАППОЛОВО" НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"

Единица измерения:

4703015865

ИНН

Вид экономической
деятельности
Разведение лабораторных животных__________
Организационно-правовая форма / форма собственности
Федеральные государственные
унитарные предприятия___________ / Частная собственность______

_____

01.49.6

по

16

65241

по О КО ПФ / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

2021

01897191

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

"отТоооТ
06

384

Местонахождение (адрес)
188667, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Рапполово д _____ _
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту □

ДА

[х ]

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Пояснения

Наименование показателя

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Код

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 30 июня
2021 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 930

3 256

3 166

-

-

-

1160
1170
1180
1190
1100

-

-

-

76
3 006

76
3 332

76
3 242

1210

12 902

12 352

13 111

1 694

1 683

2 114

387
312
15 296
18 301

1 012

1 983

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

-

-

15 047
18 379

17 208
20 450

Форма 0710001 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2020 г.

На 30 июня
2021 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток]
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
л
БАЛАНС
/

1340
1350
1360
1370
1300
1410
1420
1430
1450
1400
1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

500

500

500
.

-

-

8 261
-

8 261
76

8 261
76

1 391
10 152

1 737
10 574

2 844
11 681

-

-

925
925

-

951
951

1 290
1 290

7 149
76

6 854

7 479

-

-

-

-

-

-

-

-

7 225
18 301

6 854
18 379

7 479
20 450

-

РАСШИФРОВКИ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Наименование предприятия

Код предприятия
027
(тыс. рублей)

НИЦ "Курчатовский институт” - "ПЛЖ "Рапполово"
Наименование показателя

На

30 июня 2021 г.

Расшифровка строки 1110 Баланса (Нематериальные активы)

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания)
прочие нематериальные активы
-

Итого по строке 1110
Расшифровка строки 1150 Баланса (Основные средства)

земельные участки и объекты природопользования
здания и сооружения
машины и оборудование
незавершенное строительство
прочие объекты основных средств
Итого по строке 1150

1 943,90
706,41
279,69
2 930,00

Расшифровка строки 1160 Баланса (Доходные вложения в материальные ценности)

имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
-

Итого по строке 1160
Расшифровка строки 1170 Баланса (Финансовые вложения)

инвестиции в зависимые и дочерние общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие финансовые вложения
-

Итого по строке 1170
Расшифровка строки 1210 Баланса (Запасы)

2 151,70
10 394,50

сырье и материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

355,80
12 902,00

Итого по строке 1210

Расшифровка строки 1220 Баланса (Налог на добавленную стоимость по приобретенным
материальным запасам)

НДС по приобретенным основным средствам
НДС по приобретенным нематериальным активам
НДС по приобретенным материальным запасам
-

Итого по строке 1220

Расшифровка строки 1240 Баланса (Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов))

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
долговые ценные бумаги на срок менее 12 месяцев
средства на депозитных счетах
прочие краткосрочные финансовые вложения
-

Итого по строке 1240

Расшифровка строки 1250 Баланса (Денежные средства и денежные эквиваленты)

10,00
377,00

касса
расчетные счета
«-г"1” С
валютны^йета-—

/%
1’)
1 \
п рочи^0н$& ы ег сре#УЙ»1Ч.
1 А\.
/У У
— ^ И тогол Ь строке 12$о| | '

- • • - V '
Руководитель

387,00

\\|
\ \| \
эдг^ись)

К.В. Робертс
(расш и ф ров ка п одп иси)

А

Главный бухгалтер

А.В. Волкова
(п о д п и с

(расш и ф ров ка п одп иси)

Отчет о финансовых результатах
Коды

за Январь - Июнь 2021 г.

0710002

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИТОМНИК
ЛАБОРАТОРНЫ Х ЖИВОТНЫХ "РАППОЛОВО" НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"________________

Идентификационный номер налогоплательщика

Пояснения

по
ОКВЭД 2
по О КО П Ф / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

Наименование показателя

Ю

ИНН

Вид экономической
деятельности
Разведение лабораторных животных
Организационно-правовая форма / форма собственности
Федеральные государственные
унитарные предприятия___________ / Частная собственность
Единица измерения:

П0

Код

06

30

2021

01897191

4703015865
01.49.6
16

65241
384

За Январь - Июнь
2020 г.

За Январь - Июнь
2021 г.

20 198
(21265)
(1067)

Валовая прибыль (убыток)

2100

22 105
(21768)
337

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

-

-

2200

337

(1067)

2310
2320
2330
2340
2350

-

-

Выручка
Себестоимость продаж

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
в том числе:
текущий налог на прибыль
отложенный налог на прибыль
Прочее

Чистая прибыль (убыток)

2110
2120

1082
879
(1562) ... '............ ..Л Щ

2300

(346)

(731)

2410

-

(174)

2411
2412
2460

.

.

-

-

2400

(346)

(905)

Форма 0710002 с.2

Н аименование показателя

Пояснения

Код

За Январь - Июнь
2021 г.

За Я нварь - Июнь
2020 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотны х активов,
не вклю чаемый в чистую прибыль (убыток)
Результат от прочих операций, не вклю чаем ы й
в чистую прибыль (убыток) периода
Н алог на прибыль от операций, результат
которы х не включается в чистую прибыль
С овокупны й ф инансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2510
2520

_

2530

_

2500
2900 г |! /
2910/

-

(905)
-

(346)

Директор

Робертс К.В.

Главный бухгалтер

Волкова А.В.

РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование предприятия
НИЦ "Курчатовский институт" - "ПЛЖ "Рапполово"

Код предприятия
027
(тыс. рублей)
За январь-июнь 2021 г

Наименование показателя
Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах (Выручка)
продукция растениеводства

33,40

продукция животноводства

21 588,80

промышленной продукции
466,60

работы и услуги

16,20

прочие товары (по основным видам деятельности)

22 105,00

Итого по строке 2110

Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах (Себестоимость продаж)
продукция растениеводства

31,40

продукция животноводства

21 295,00

промышленной продукции
421,60

работы и услуги

20,00
21 768,00

прочие товары (по основным видам деятельности)

Итого по строке 2120
Расшифровка строки 2340 Отчета о финансовых результатах (Прочие доходы)
от реализации основных средств
от реализации нематериальных активов
от реализации прочего имущества
субсидии из федерального бюджета
субсидии из бюджета субъекта федерации
по активам, переданным в пользование
от штрафов, пени, неустоек
прибыль прошлых лет
от списания кредиторской задолженности
от возмещения убытков
от курсовых разниц
прочие операционные доходы

879,00

прочие внереализационные доходы

879,00

Итого по строке 2340
Расшифровка строки 2350 Отчета о финансовых результатах (Прочие расходы)

232,00

на штрафы, пени, неустойки
убыток прошлых лет
от курсовых разниц

76,00

от списания дебиторской задолженности
прочие операционные расходы

д

прочие внереализационные расходы

/ 1

по строке 2350

1 182,80
А

71,20
1 562,00

К.В. Робертс
(расшифровка подписи)

А.В. Волкова
(подгг^)

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов
Федеральное государственное унитарное предприятие "Питомник лабораторных животных "Рапполово"
Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"
Код строки
Наим енование показателя

Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
Материальные поисковые
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на дооавленную
стоимость по приобретенным
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО активы
Пассивы
Заемные средства
Отложенные налоговые
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО пассивы
А
и т о р 0 ^ с т б Щ '|% ш ^ |

А

бухгалтерского
баланса

На 30 ию ня 2021 г

На 31 декабря 2020г

На 31 декабря 2 019г

1110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 930

3 256

3 166

1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1210

-

-

-

-

-

-

76
12 902

76
12 352

76
13 111

1220
1230

-

-

-

1 694

1 683

2 114

1240

-

-

-

1250
1260
1600

387

1 012

1 983

312
18 301

18 379

20 450

1410
1420
1430
1450
1510
1520
1530
1540
1550
-

925
7 149
76
8 150
10 151

951
6 854
7 805
10 574

-

Робетс Константин Владим ирович

Главный
бухгалтер

-

1 290
7 479
8 769
11 681

х 6 / /41
/

Волкова Анна Викторовна

Расшифровка дебиторской задолженности

Ф едерального государственного унитарного предприятия «Питомник лабораторны х животны х
«Рапполово» Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"
полное наименование предприятия

на

01 . 07.2021

г.

, ты с. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности

Федерального государственного унитарного предприятия «Питомник лабораторных животных
«Рапполово» Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"
полное наименование предприятия

на

01 . 07.2021

г.

, тыс. руб.

Субсидии, получаемые

Федерального государственного унитарного предприятия
«Питомник лабораторных животных «Рапполово»
Национального исследовательского центра "Курчатовский
_________________________институт"_________________________

из бюджетов Российской Федерации, тыс. руб.

полное наименование предприятия

_____________ За январь-июнь 2021_г__________
За январь-июнь 2021 г

№ п/п

Государственная
программа, в рамках
которой получена
субсидия

Цель субсидии

1

2

3
Итого

За январь-июнь 2021 г

в том числе
Всего

Бюджет
субъекта
федерации
6

Федеральный
бюджет

4

5
-

в том числе
Бюджет
Федеральный
субъекта
бюджет
федерации
8
9

Всего

7
-

-

-

-

К. В. Робертс

Руководитель

(расшифровка подписи)

А.В. Волкова

Главный бухгалтер

(прйргсь)

(расшифровка подписи)

-

