








3.15. Сведения о неиспользуемом имуществе, закрепленном за учреждением, на конец отчетного года 

№ 

стро

ки 

Наименование 

неиспользуемого 

имущества 

Инвентарный/ 

кадастровый номер 

неиспользуемого 

имущества 

(при наличии) 

Адрес 

местонахождения  

Количество,  

штук 

Срок использования, 

лет  

 

Стоимость  

неиспользуемого 

имущества,  

рублей 

Сведения о 

техническом 

состоянии и 

пригодности  

для эксплуатации 

неиспользуемого 

имущества 

Планируемые 

меры по 

использованию  

или 

распоряжению 

имуществом полез 

ного 

факти 

ческого 

балансо 

вая 

остаточ 

ная 

1 - - - - - - - - - - 

3.16. Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году, рублей 133 000,00 





5. Показатели по  поступлениям,  

предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности 

 

                Наименование показателя                 План Исполнено 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года                                                399 248,27 399 248,27 

Поступления, всего, 

 в том числе:                        

15 008 800,0

0 

15 094 539,8

6 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания         
8 415 653,00 8 415 653,00 

Целевые субсидии  (субсидии на иные цели)                                     493 500,00 493 500,00 

Бюджетные инвестиции                                    0,00 0,00 

Поступления от иной приносящей доход деятельности       6 099 647,00 6 185 386,86 

Поступления от реализации ценных бумаг 0,00 0,00 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий Департамента ветеринарии Свердловской 

области в сфере ветеринарии: 

1) по участию в реализации федеральных мероприятий в сфере ветеринарии на 

территории Свердловской области; 

2) по организации проведения на территории Свердловской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 

лечению; 

3) по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации. 

 Для достижения данных целей учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке осуществляет основные  и 

иные виды деятельности, подробный перечень которых приведен в таблице 

«Отчета о результатах деятельности и об использовании имущества». 

 

1.2. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не 

относящуюся к его основной физическим и (или) юридическим лицам. 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)  актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) указан   в Приложении № 1.       

 

1.3.  Учреждение действует на основании следующих документов: 

- Решение учредителя о создании учреждения – Указ губернатора СО № 681-УГ 

от 22.12.2003 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации     

учреждения от  24.03.2004 года  серия  66 № 004636004      

- Устав учреждения, утвержденный Приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области № 494 от 28.10.2018 г. 

- Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № 66-13-3-

000174 от 19.04.2013 г. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 24.03.2004 года 

серия 66 № 006171512. 

 

1.4. На начало отчетного года  в учреждении было 20 штатных единиц, в том 

числе в ветеринарной лечебнице (город) 11 штатных единиц. 

Фактическая численность – 20 человек, в том числе: 

- ветеринарная лечебница (город) – 11 человек. 

 



На конец отчетного года в учреждении всего – 19 штатных единиц (в том числе 

за счет средств субсидий – 17,6 штатных единиц, за счет средств от 

приносящей доход деятельности – 1,4 штатные единицы), в том числе:  

- ветеринарная лечебница (город) – 11 штатных единиц (в том числе за счет 

субсидий – 11 штатных единиц). 

Фактическая численность – 18 человека, в том числе: 

-  ветеринарная лечебница (город) – 11 человек. 

На конец года имеется 1 вакантная ставка ветеринарного врача 1 категории.  

 

Вакансия ветеринарного врача 1 категории возникла с 01 ноября 2018 года. 

Годовой фонд оплаты труда по данной ставке составляет 212 255,80 рублей, 

сумма начислений на выплаты по оплате труда – 64 101,25 рублей. На данный 

момент обязанности ветеринарного врача 1 категории по совмещению частично 

выполняют ведущий ветеринарный врач и ветеринарный врач 1 категории.  

Расходы на оплату труда составляют 131 958,37 рублей (80 606,12 рублей –  

ведущий ветеринарный врач и 51 352,25 рублей –  ветеринарный врач 1 

категории). Начисления на выплаты по оплате труда составляют – 39 851,43 

рублей. Экономия по заработной плате направляется на стимулирующие 

выплаты. 

Данные по вакантной ставке переданы в Центр занятости, размещены на сайте 

организации и на портале «Работа в России». 

 

В структуре учреждения 63 % - основной персонал (ветеринарные врачи (10),  

ветеринарный фельдшер (1), заведующая ветлечебницей (1)) 16% -  

вспомогательный персонал (санитары ветеринарные (2), водитель (1)), 21% - 

административно-управляющий персонал (руководитель, главный бухгалтер, 

ведущие бухгалтера (2)). 

Структура учреждения

4; 21%

3; 16%

12; 63%

Основной персонал АУП Вспомогательный персонал

 
 

 



 

1.5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения  

 
Средняя заработная плата, 

рублей 
За предыдущий 

год 

За отчетный 

год 

Увеличение +, 

уменьшение - 
% 

Средняя заработная плата по 
учреждению  

31 959,00 35 934,38  + 3 975,00 112,44 

Средняя заработная плата 
работников учреждения без 
учета заработной платы 
руководителя, его 
заместителя, главного 
бухгалтера 

27 405,00 30851,70  + 3 447,00 112,58 

в том числе: 
руководитель (директор, 
заведующий, начальник) 
структурного подразделения 

40 985,00 40 140,13 - 845,00 97,94 

ветеринарные врачи 
(должности работников III 
уровня)  

33 055,00 38 480,04 + 5 425,00 116,41 

ветеринарные фельдшеры 
(должности работников II 
уровня)  

16 698,00 16 493,86 - 204,00 98,78 

санитары ветеринарные  16 207,00 15 747,29 - 460,00 97,16 
административно-
управленческий персонал, 
всего 

46 875,00 52 285,00 + 5 410,00 111,54 

в том числе: 
руководитель учреждения 

66 593,00 69 348,33 + 2 755,00 104,14 

заместитель руководителя     
главный бухгалтер 71 095,00 80 886,81 + 9 792,00 113,77 
служащие (общеотраслевые 
должности служащих всех 
уровней ПКГ, 
специальностей, 
наименований) 

24 907,00 26 326,62 + 1 420,00 105,7 

вспомогательный персонал   15 551,00 15 059,02 - 492,00 96,84 
Доля оплаты труда 
работников 
административно-
управленческого и 
вспомогательного персонала 
в фонде оплаты труда 
учреждения, % 

44,54 41,17 - 3,37  

  

 Как видно из таблицы средняя заработная плата увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, что связано в большей степени с 

увеличением финансирования за счет средств бюджета. Уменьшение средней 

заработной платы заведующей ветеринарной лечебницей объясняется доплатой 

за совмещение в 2017 году, по ветеринарному фельдшеру и ветеринарным 

санитарам  - меньшим объемом премии по итогам года в связи с меньшим 

количеством отработанного времени. Увеличение заработной платы у главного 

бухгалтера объясняется выплатой в 2018 году премии к юбилею и премии в 



связи с награждением благодарностью Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации.  

 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, главного бухгалтера) – 2,25. 

Соотношение среднемесячной заработной платы главного бухгалтера, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, главного бухгалтера) – 2,62. 

 

С учетом приказа Департамента от 14.08.2015 года № 313 «Об установлении 

предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных 

учреждений ветеринарии Свердловской области, подведомственных 

Департаменту ветеринарии Свердловской области, и примерных перечней 

должностей, относимых к административно-управленческому  и 

вспомогательному персоналу»  произведен анализ  12 месяцев 2018 года:  

По численности:  

 

 2018 год  субсидии доля  пдд  доля Всего доля 

АУП 2,6 14,77 1,4 100,00 4 21,05 

Вспомогательный 

персонал 3 17,05 

 

0 

 

3 15,79 

ИТОГО АУП+ВП 5,6 31,82 1,4 100,00 7 36,84 

Персонал, 

непосредственно 

принимающий участие 

в выполнении 

государственной работы 12 68,18 0 

 

12 63,16 

Итого по учреждению 17,6 100,00 1,4 100,00 19 100,00 

 

По оплате труда 

 2018 год 12 месяцев субсидии доля  пдд  доля Всего доля 

АУП 1683782,79 27,52 899524,23 44,75 2583307,02 31,78 

Вспомогательный 

персонал 496891,96 8,12 266072,82 13,24 762964,78 9,39 

ИТОГО АУП+ВП 2180674,75 35,64 1165597,05 57,99 3346271,80 41,17 

Персонал, 

непосредственно 

принимающий участие 

в выполнении 

государственной работы 3937558,25 64,36 844489,10 42,01 4782047,35 58,83 

Итого по учреждению 6118233,00 100,00 2010086,15 100,00 8128319,15 100,00 

 

 



Доля оплаты труда персонала, непосредственно принимающего участие в 

выполнении государственной работы менее 60%. Это объясняется тем, что: 

1) АУП+ВП были выплачены премии к юбилею, к награждению 

благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ - 58475,00 рублей, ОП 

премия к юбилею и разовая материальная помощь - 42272,00 руб; 

2) При увольнении по соглашению сторон (АУП + ВП) была выплачена 

компенсация в размере 65 000,00 рублей, компенсация за неиспользованный 

отпуск в размере 14 326,31 руб., ОП – 2 931,99 руб.; 

3) Один ветеринарный врач  с начала года находится в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет, на работу вышла с 01 октября, в отпуск по уходу за 

ребенком с 24 сентября ушел ветеринарный фельдшер; 

4) С 10 сентября уволился ведущий ветеринарный врач, с 1 ноября на ставку 

ведущего ветеринарного врача переведен ветеринарный врач 1 категории, на 

данное время имеется вакантная ставка ветеринарного врача 1 категории. 

 

За 2018 год повышение квалификации прошли 8 человек. Планировалось 5 

человек. 

№ п/п  

Запланировано повышение 

квалификации и/или 

профессиональной 

подготовки работников 

учреждения, чел. 

Фактически повысили 

квалификацию в отчетном 

периоде, чел. 

Процент 

выполнения плана, 

% 

 год за год  год 

1 2 4 6=4/2*100 

1 5 8 160,00 

Профессиональная переподготовка по  программе «Подготовка и аттестация 

контрактных управляющих на соответствие квалификации специалист-эксперт 

в сфере закупок» – 1 человек. 

 

Повышение квалификации по программе  «Повышение квалификации главного 

бухгалтера организации государственного сектора (6-й уровень 

квалификации)» – 1 человек. 

 

Повышение квалификации по теме "Ведение учета предприятия на ЕНВД» – 1 

человек. 

 

Повышение квалификации по программе «Повышение квалификации 

бухгалтера государственного сектора (5-й уровень квалификации)» – 1 человек.  

 

Повышение квалификации по программе «Повышение квалификации 

ветеринарных врачей эпизоотологов» – 1 человек. 

 

Повышение квалификации по программе «Ведение деятельности, связанной с 

хранением и отпуском лекарственных средств для ветеринарного применения» 

– 1 человек. 



 

Профессиональная переподготовка по квалификации «Специалист по 

управлению персоналом» – 1 человек.  

 

Повышение квалификации по теме «Порядок оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» – 1 человек. 

 

Так же сотрудники неоднократно принимали участие в семинарах и вебинарах. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1  

Изменение 

стоимости активов 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Увеличение +, 

уменьшение - 

% 
(Увеличение +, 

уменьшение -) 
Балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов 26 588 427,76 26 479 527,70 - 108 900,06 - 0,41 

В т.ч. основные 

средства 15 447 851,19 15 209 843,19 - 238 008,00 - 1,54 

     материальные 

запасы 453 549,51 582 657,45 + 129 107,94 + 28,47 

     непроизведенные 

активы 10 687 027,06 10 687 027,06 0,00 0,00 

Остаточная 

стоимость  

нефинансовых 

активов      19 794 681,48 20 037 470,55 + 242 789,07 + 1,23 

В т.ч. основные 

средства 8 654 104,91 8 767 786,04 + 113 681,13 + 1,31 

     материальные 

запасы 453 549,51 582 657,45 + 129 107,94 + 28,47 

     непроизведенные 

активы 10 687 027,06 10 687 027,06 0,00 0,00 

 

За 2018 год имущественное состояние ГБУСО Сухоложская ветстанция 

изменилось следующим образом:  

 

Наименование Кол-во Приход, 

руб. 

Выбытие, 

руб. 

Примечания 

1.ЗИВЕР Машинка для 

стрижки животных, 

ак/сет. ЗИВЕР-202  
2 6 478,00 6 478,00 

Приобретены для выполнения 

государственного задания, 

списаны при вводе в 

эксплуатацию 

Инъектор БИ-7/И-203 

/безигольный/ 
2 31 720,00  

Приобретены для выполнения 

государственного здания 



 
Компьютер в сборе  

1 29 835,00  

Приобретен для выполнения 

государственного задания 

(оформление ВСД) 

МФУ  1 16 560,00  

Приобретен для выполнения 

государственного задания 

(оформление ВСД) 
Ноубук Dell 

1 41 575,00  

Приобретен для выполнения 

государственного задания 

(оформление ВСД) 

Прибор для инъекций 

(Шилова) 
2 5 222,00 5 222,00 

Приобретены для выполнения 

государственного задания, 

списаны при вводе в 

эксплуатацию 

Принтер лазерный НР 

LaserJet P2035 

(CE461A)\(HB-

CE505A)  

1 15 000,00  

Приобретен для выполнения 

государственного задания 

(оформление ВСД) 

Автомобиль LADA 

Largus  
1 575 410,00  

Приобретен за счет субсидий 

на иные цели 493 500,00 рублей 

и за счет собственных средств 

81 910,00 рублей 

Автомобиль ГАЗ-2752 

1  360 500,00 

Продажа 

Договор от 15.06.2018 № 1 

Приказ Департамента 

ветеринарии «О 

согласовании продажи особо 

ценного движимого 

имущества» от 24.05.2018 г. 

№ 212 

ДУК-1 на базе ГАЗ-

3309 
1  471 120,00 

Передача ГБУСО «Ирбитская 

ветстанция» 

Приказ Департамента 

ветеринарии «О согласовании 

передачи особо ценного 

движимого имущества» от 

18.09.2018 г. № 404 

Акт о приеме –передаче 

объектов нефинансовых 

активов от 21.09.2018 г. № 25 

Автомобиль УАЗ 

31519 

1  129 000,00 

Продажа  

Договор от 

30.07.2018 г. б/н 

Приказ Департамента 

ветеринарии «О согласовании 

распоряжения особо ценным 

движимым имуществом» от 

25.07.2018 г. № 312 

CD-плеер PIONER 

DEN-S100UB 

Антиугон 20.06.2018 

1 6 447,00 6 447,00 

Установлен на автомобиль 

LADA Largus, списан при 

вводе в эксплуатацию  

Дырокол 1 100,00 100,00 Приобретены для сотрудников. 

Списаны при вводе в 

эксплуатацию 
Калькулятор 1 610,00 610,00 

Калькулятор (гараж) 1 220,00 220,00 

Кассовый аппарат 

Атол 11ф с ФН (36м)  
1 24 000,00  

Приобретен для расчетов с 

покупателями, согласно 



требованиям Федерального 

закона от 22.05.2003 N 54-

ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

расчетов в Российской 

Федерации». 

Коммутатор D-Link 1 550,00 550,00 

Приобретен для подключения к 

сети Интернет, списан при 

вводе в эксплуатацию 

Мотопомпа 

CHAMPION GP40 

чистой воды 4-х такт. 
1  8 200,00 

Передача ГБУСО «Ирбитская 

ветстанция» вместе с 

автомобилем ДУК-1 на базе 

ГАЗ-3309 

Принтер лазерный НР 

LaserJet P2035 

(CE461A)\(HB-

CE505A)  

1  15 000,00 

Перевод в особо ценное 

движимое имущество  

Стол медицинский 

манипуляционный МД 

SM 1 

1 7500,00 7 500,00 

Приобретен в ветлечебницу в 

операционную, списан при 

вводе в эксплуатацию 

Точило Интерскол Т-

200/350 
1 5 725,00 5 725,00 

Приобретено в гараж для 

мелкого ремонта, списано при 

вводе в эксплуатацию 

Удлинитель бытовой 

1 341,35 341,35 

Приобретен в кабинет 

ветеринарного врача 1 

категории, списан при вводе в 

эксплуатацию 

верстак слесарный 1 11 712,00  

Изготовлен собственными 

средствами, установлен в 

гараже для мелкого ремонта 

Гигрометр  

1 350,00 350,00 

Приобретен в ветлечебницу, 

списан при вводе в 

эксплуатацию 

Корзина для мусора 1 70,00 70,00 

Приобретена в кабинет 

заведующей ветлечебницы, 

списана при вводе в 

эксплуатацию 

операторское кресло 

"Престиж" 
1 2600,00 2600,00 

Приобретено в кабинет 

заведующей ветлечебницы, 

списано при вводе в 

эксплуатацию 

Портфель 

искуственная кожа 
1 2 800,00 2 800,00 

Приобретен для руководителя, 

списан при вводе в 

эксплуатацию 

Термометр для 

холодильника 

31.07.2018 

2 340,00 340,00 

Приобретены в ветлечебницу, 

списаны при вводе в 

эксплуатацию 

Шкаф гардеробный  4 27 200,00 27 200,00 

Приобретены в ветлечебницу, 

гараж, ветстанцию. Шкафы с 

двумя отделениями для 

рабочей и повседневной 

одежды, списаны при вводе в 

эксплуатацию 

ИТОГО 812 365,35 1 050 373,35  

 



Основные средства, списанные при вводе в эксплуатацию учитываются на 

забалансовом счете. Учет ведется по фактической стоимости.  

Остаточная стоимость материальных запасов связана с деятельностью 

ветеринарной лечебницы, закуплены ветпрепараты для работы в январе 2019 г. 

Так же имеются остатки вакцины для выполнения государственного задания, 

приобретенной за счет средств федеральногобюджета.  

В результате замены автомобиля сократились расходы на запчасти (в 2018 году 

расходы на запчасти для автомобилей – 31 745,00 рублей, за 2017 – 62 534,00 

рублей), так же сократились расходы на ГСМ на 19 237,58 рублей (183 

381,41рублей – 2017 год, 164 142,83 – 2018 год). 

 

2.2. Сведения о наличии задолженности 

 

 Предыдущий год Отчетный год Увеличение +, 

уменьшение - 
% (Увеличение 

+, уменьшение -) 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

14 850 278,86 25 571 768,43 + 10 721 489,57 + 72,20 

В т.ч расчеты по 

доходам 
14 815 379,00 25 462 714,00 + 10 647 335,00 + 71,87 

 Из них 

задолженность 

потребителей 

услуг 

75 789,00 96 646,00 + 20 857,00 + 27,52 

 расчеты по 

выданным 

авансам 

5 335,06 73 896,53 + 68 561,47 +1 285,11 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

29 564,80 35 157,90 + 5 593,10 + 18,92 

 

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 

10 721 489,57 рублей.  Большой рост объясняется тем, что в отчетности  

отображены суммы по соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

3 года. Сумма субсидии на 2019 и 2021 года составляет 25 366 068,00 рублей, 

долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 16 907 094,00 рублей – 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

2020-2021 года дебиторская задолженность по расчетам по платежам в 

бюджеты состоит из задолженности по уплате налога на имущество в сумме     

2 210,00 (будет учтена при расчетах в 2019 году), образовалась из-за 

корректировки налогооблагаемой базы. Так же имеется переплата по ФСС в 

сумме 17579,45 рублей (превышение расходов), переплата страховых взносов в 

ФФОМС в сумме 15368,45 рублей (будет зачтена в январе 2019 года). 

Дебиторская задолженность по выданным авансам сформировалась из 

предоплаты подписки на 2019 год в сумме 2 970,53 рубля, и предоплаты  по 



ГСМ в сумме 5 256,00, предоплаты за комплектующие для мебели в сумме 

65 670,00 (для оборудования кабинета терапии). Так же имеется переплата по 

ФСС в сумме 2 211,00 рублей (превышение расходов)   Задолженность 

дебиторов по доходам – за декабрь 2018 года – 96 646,00 рублей.   

Услуги за декабрь 2018 года оплачены в январе - феврале 2019 года.  

 

 Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Увеличение +, 

уменьшение - 

% (Увеличение +, 

уменьшение -) 

Сумма 

кредиторской 

задолженности 

15 055 789,96 25 530 044,58 +10 474 254,52 + 69,57 

В том числе:     

расчеты по 

принятым 

обязательствам 

15 559,88 22 237,28 + 6 677,40 + 42,91 

расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

33 707,61 18 120,45 - 15 587,16 - 46,24 

расчеты по 

средствам, 

полученным во 

временное 

распоряжение 

41 159,13 -   

расчеты по 

доходам 
81796,00 -   

доходы будущих 

периодов 
14 739 590,00 25 366 068,00  + 10 626 478,00 + 72,09 

резервы 

предстоящих 

расходов 

143 977,34 123 618,85 - 20 358,49 - 14,14 

По сравнению с предыдущим годом кредиторская задолженность увеличилась 

на 69,57 процента. Вся задолженность текущая за декабрь 2018 года.  

По принятым обязательствам задолженность в сумме 22 237,28 рублей состоит: 

по услугам связи – 3 244,30 рублей, коммунальным услугам – 15 972,02 рублей 

(газ – 7 342,14, транспортировка газа – 833,61, электроэнергия – 7 796,27), 

услугам по содержанию имущества – 3 020,96 рублей (услуги по сбору, 

транспортировке, термическому уничтожению опасных медицинских отходов, 

вывоз мусора), образовалась за декабрь 2018 года и  погашена в январе 2019 

года.   

По расчетам по платежам в бюджеты задолженность в сумме 15 368,45 

(страховые взносы в ФФОМС), в сумме 2 752,00 рублей (транспортный налог)  

образовалась за декабрь 2018 года и погашена в январе 2019 года.  

Доходы будущих периодов – увеличение субсидий на 2019-2021 года. 

Резервы предстоящих расходов – изменение резервов отпусков. 
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2.3. По результатам инвентаризаций недостач и хищений материальных 

ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей не 

выявлено. 

 

2.4. Доходы учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности 

составили – 6 185 386,86 рублей.  На 2018 год было утверждено доходов – 

6 099 647,00 рублей, план по доходам перевыполнен на 85 739,86 рублей (1,41%) 

за счет увеличения доходов от лечебной деятельности.   

 

Структура доходов: 

 

Наименование 

показателя 

Сумма (рублей) % к общему итогу 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Договора с 

предприятиями 

1 110 232,00 949 717,00 19,34 15,18 

Деятельность 

ветлечебницы 

4 469 642,10 4 941 206,00 77,85 78,97 

Деятельность на 

ярмарке выходного дня 

161 477,00 232 904,00 2,81 3,72 

Реализация ОС  133 000,00 0,00 2,13 

Налоги за счет прибыли -199 559,00 -204 440,14   

ИТОГО 5 541 762,10 6 185 386,86 100,00 100,00 

 



15,18%

78,97%

3,72% 2,13%

договора с предприятиями деятельность ветлечебницы

деятельность на ярмарке выходного дня Реализация ОС

 

Как видно из диаграммы наибольшая доля в доходах приходится на 

деятельность ветлечебницы (78,97%). 

 

2.5.  ГБУСО Сухоложская ветстанция всего оказано 86 835 услуг, из них 48 652 

– государственное задание, 38 183 – услуги по приносящей доход деятельности. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

составляет – 5 869. С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. по приносящей доход 

деятельности обслужено по договорам 16 предприятий, которым оказано 4 270 

услуг (5 930 – 2017 год), по ветлечебнице 5 806 (3 282 – 2017 год) клиентов, 

которым оказано 31 054 (29 388 – 2017 год) услуг, на ярмарке выходного дня 

обслужено 48 (51 – 2017 год) клиентов, оказано 3 198 (2 571- 2017 год) услуг.  

Потребителями услуг в основном являются физические лица. Из юридических 

лиц 11 предприятий пользуются и платными и бесплатными услугами, 5 

предприятий только платными услугами. 

 

2.6. За 2018 год жалоб на качество предоставляемых услуг не поступало.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наличие книги 

отзывов (жалоб) 

и предложений 

Количество 

жалоб 

Принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

1 
Ветеринарная 

лечебница 
есть 1  

 

По жалобе об отсутствии врача на время записи клиента выяснено, что запись 

клиента осуществлялась по телефону, мобильный телефон клиента был записан 

с ошибкой, в связи с чем, оповестить клиента об отсутствии врача не 

представлялось возможным. Клиенту принесены извинения, процедура 

проведена в другой день, о чем в книге жалоб и предложений имеется запись.   

 



3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

  

3.1.  Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на конец 2018 года 

осталась без изменений и составила 11 384 910,65 рублей. Остаточная 

стоимость уменьшилась на сумму годовой амортизации. 

 

3.2. Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 

управления в аренду не передавалось, используется в соответствии с 

направлениями деятельности, указанными в учредительных документах. 

 

3.3. Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 

управления в безвозмездное пользование не передавалось, используется в 

соответствии с направлениями деятельности, указанными в учредительных 

документах. 

 

3.4. Общая балансовая стоимость движимого имущества на конец 2018 года 

увеличилась на сумму 12 512,00 рублей. Более подробно в п. 2.1. и 3.14. 

Остаточная стоимость уменьшилась на сумму годовой амортизации. 

 

3.5. Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 

управления в аренду не передавалось, используется в соответствии с 

направлениями деятельности, указанными в учредительных документах. 

 

3.6. Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 

управления в безвозмездное пользование не передавалось, используется в 

соответствии с направлениями деятельности, указанными в учредительных 

документах. 

 

3.7., 3.8.,3.9.,3.10.,3.11. На балансе учреждения находится 2 объекта: здание 

ветстанции, гараж для легковых и грузовых автомобилей.  

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления составляет 618,10 кв.м., в том числе здание 

ветстанции – 342,8 кв.м., здания гаражей – 251,1 кв.м.  

В аренду и безвозмездное пользование недвижимое имущество не передавалось. 

Доходов от распоряжения имуществом не получали.  

 

3.12.,3.13. В 2018 году недвижимое имущество не приобреталось. 

 

3.14. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества за 

2018 год уменьшилась на 250 520,00 рублей.  

 

За 2018 год ГБУСО Сухоложская ветстанция внесены изменения в перечень 

особо ценного имущества: 

 



№ 

п/п 
Наименование имущества  Инвентарный 

номер 

Первоначальная 

стоимость особо 

ценного движимого 

имущества (руб.) 

Примечание  

(причина изменений) 

1 2 3 4 5   

1 Принтер 101240200002 15000,00 

Приобретение 

Договор № 87 от 

13.11.2017 г. 

 

2 Ноутбук 101240200001 41575,00 Приобретение 

Договор № 

Т_6633009234_1 от 

16.02.2018 г. 

3 МФУ 101240200004 16560,00 

4 Компьютер в сборе 101240200003 29835,00 

5 Автомобиль LADA Largus  101250300002 575 410,00 

Приобретение 

Государственный 

контракт от 

10.05.2018 № 

2218000003-0228830-

02 

6 Автомобиль ГАЗ-2752 105000000002  - 360 500,00 

Продажа 

Договор от 15.06.2018 

№ 1 

Приказ Департамента 

ветеринарии «О 

согласовании продажи 

особо ценного 

движимого 

имущества» от 

24.05.2018 г. № 212 

7 
Инъектор БИ-7/И-203 

/безигольный/ 
108000000097 15 860,00 

Приобретение 

Договор от 06.06.2018 

№ 306/18-СВ 

8 
Инъектор БИ-7/И-203 

/безигольный/1 
108000000098 15 860,00  

9 
Автомобиль УАЗ-31514 

(VIN ХТТ315190Y0010979) 
108000000094 - 129 000,00 

Продажа  

Договор от 

30.07.2018 г. б/н 

Приказ Департамента 

ветеринарии «О 

согласовании 

распоряжения особо 

ценным движимым 

имуществом» от 

25.07.2018 г. № 312 

10 
Автомобиль ДУК-1 на базе 

ГАЗ-3309 
108000000095 - 471 120,00 

Передача ГБУСО 

«Ирбитская 

ветстанция» 

Приказ Департамента 

ветеринарии «О 

согласовании передачи 

особо ценного 

движимого 

имущества» от 

18.09.2018 г. № 404 



Акт о приеме –

передаче объектов 

нефинансовых активов 

от 21.09.2018 г. № 25 

     

 ИТОГО:  -250 520,00  

3.15. На конец отчетного года в ГБУСО Сухоложская ветстанция отсутствует 

неиспользуемое имущество. 

 

 3.16.  За 2018 год  от выбытия имущества получено доходов 133 000,00 рублей.  

Доходы получены от реализации автомобилей физическим лицам. 

 

 
№ 

п/п 
Наименование имущества  Инвентарный 

номер 
Полученный доход, 

рублей 
Примечания 

1 Автомобиль ГАЗ-2752 105000000002 75 000,00 

Продажа 

Договор от 

15.06.2018 № 1 

Приказ 

Департамента 

ветеринарии «О 

согласовании 

продажи особо 

ценного движимого 

имущества» от 

24.05.2018 г. № 212 

2 
Автомобиль УАЗ-31514 (VIN 

ХТТ315190Y0010979) 
108000000094 58 000,00 

Продажа  

Договор от 

30.07.2018 г. б/н 

Приказ Департамента 

ветеринарии «О 

согласовании 

распоряжения особо 

ценным движимым 

имуществом» от 

25.07.2018 г. № 312 

ИТОГО 133 000,00  

 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. государственные услуги учреждением ГБУСО 

Сухоложская ветстанция оказывались в соответствии с годовым планом по 

выполнению государственного задания на 2018 год. Государственное задание 

выполнено на 100%. Результаты исполнения отражены в п.4 приложения № 1. 

За 2018 год на обслуживаемой территории  не выявлено случаев  заболевания 

животных карантинными и особо опасными заболеваниями.  

 







5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ 

ПЛАНОМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

На 2018 год было утверждено доходов  по всем видам деятельности –     

15 008 800,00 рублей, исполнено 15 094 539,86 рублей. Перевыполнение по 

доходам от приносящей доход деятельности. Было утверждено по ПДД доходов 

–          6 099 647,00 рублей, план по доходам перевыполнен на 85 739,86 рублей 

(1,41%) за счет увеличения доходов от лечебной деятельности. 

 

 

 

Структура поступлений

55,75%

3,27%40,98%

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания

Поступления от ПДД

Субсидии на иные цели

Как видно из диаграммы 55,75 % поступлений составляют субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания, 40,98 % - поступления от 

оказания платных услуг  3,27 % - субсидии на иные цели.  
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6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ (ВЫПЛАТАМ) УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

За 2018 год план по расходам учреждения выполнен на 95,27 %, в том числе 

по расходам за счет бюджета на 100,00%, по расходам от приносящей доход 

деятельности на 88,64 %.  

 

Наименование 

показателя 

План 

(рублей) 

Факт 

(рублей) 

% 

испол

нения 

Причины 

неисполнения 

Заработная плата 8 628 254,00 8 128 319,15 94,21 

Ветеринарный врач 

уволилась, 

ветеринарный 

фельдшер ушла в 

отпуск по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

Прочие выплаты 12 504,00 11 675,36 93,37 

Были 

предусмотрены 

командировочные 

расходы при 

повышении 

квалификации, 

расходы не 

производились в 

связи с обучением 

дистанционно.  



Начисления на 

заработную плату 
2 565 032,00 2 436 834,82 95,00 

Ветеринарный врач 

уволилась, 

ветеринарный 

фельдшер ушла в 

отпуск по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

Услуги связи 65 874,00 47 603,03 72,26 

Поставщики поздно 

выставили счета, 

осталась 

кредиторская 

задолженность за 

декабрь, также в 

течение года был 

переход на более 

дешевый тариф 

Транспортные услуги 8 329,00 5 076,00 60,94 

Запланированные 

расходы на доставку 

груза 

транспортными 

компаниями были 

оказаны в меньшем 

объеме 

Коммунальные услуги 237 305,00 214 266,66 90,29 Поставщики поздно 

выставили счета, 

осталась 

кредиторская 

задолженность за 

декабрь 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

277 699,00 275 085,07 99,06 

Прочие работы, 

услуги 
720 445,00 710 910,22 98,68 

уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога        

139 684,00 126 356,00 90,46 

Внесение изменений 

в учетную политику 

согласно 

рекомендациям 

Счетной Палаты 

Свердловской 

области 

уплата прочих 

налогов, сборов и 

иных платежей         

7 291,00 7 291,00 100,00 

 

уплата иных платежей 477,00 21,46 4,50 Отсутствие расходов 

иные выплаты 

текущего характера 

физ. лицам 

21 060,00 21 060,00 100,00  

Расходы по 

приобретению 

основных средств 

785 452,00 783 478,35 99,75 

ОС приобретались по 

меньшей стоимости, чем 

планировалось 

Расходы по 

приобретению 

материальных запасов 

1 938 642,27 1 911 099,74 98,58 

Материальные запасы 

приобретались по 

меньшей стоимости. Чем 

планировалось 

ИТОГО 15 408 048,27 14 679 076,86 95,27  



 

Структура расходов: 

Наименование 

показателя 

Сумма (рублей) % к общему итогу 

Заработная плата 8 128 319,15 55,37 

Прочие выплаты 11 675,36 0,08 

Начисления на 

заработную плату 
2 436 834,82 

16,60 

Услуги связи  47 603,03 0,32 

Транспортные услуги 5 076,00 0,03 

Коммунальные услуги 214 266,66 1,46 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
275 085,07 

1,87 

Прочие работы, услуги 710 910,22 4,84 

Прочие расходы 154 728,46 1,05 

Расходы по 

приобретению 

основных средств 

783 478,35 

5,34 

Расходы по 

приобретению 

материальных запасов 

1 911 099,74 

13,02 

ИТОГО 14 679 076,86 100 

 

0,08%

16,60%

13,02% 55,37%

4,84%

0,03%

0,32%

1,46%

5,34%

1,87%

1,05%

заработная плата прочие выплаты

начисления на заработную плату услуги связи

транспортные услуги коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию имущества прочие работы,услуги

прочие расходы расходы по приобретению основных средств

расходы по приоретению материальных запасов

 



Большую часть в структуре расходов занимает заработная плата и 

начисления на заработную плату – 71,97%. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                   Шилов А.А. 



 

   

Приложение № 1 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом руководителя 

ГБУСО Сухоложская ветстанция 

от "28" апреля 2018 года 

№ 02-47 (с изменениями, утв. 

Приказом  от 21.06.2018 № 02-82)  

    

Перечень платных ветеринарных услуг, 

оказываемых гражданам (физическим лицам) 

государственными бюджетными учреждениями ветеринарии 

Свердловской области 

на 2018 год 

    

№ п/п 
Наименование платных ветеринарных 

услуг 
Ед. изм 

Предельный 

тариф  

в рублях (без 

НДС) 

1 2 3 4 

Раздел I. Оформление ветеринарных документов и сопутствующие услуги  

1 

Осмотр грузов, идентификация 

сопроводительной вет. документации при 

перевозке грузов 

    

1.1 до 20 кг осмотр 43,00 

1.2 до 100 кг осмотр 73,00 

1.3 до 0,5 т осмотр 103,00 

1.4 до 1 т осмотр 207,00 

1.5 до 5 т осмотр 310,00 

1.6 до 15 т осмотр 413,00 

1.7 до 30 т осмотр 516,00 

1.8 свыше 30 т осмотр 1 391,00 

1.9 яйцо куриное (1 коробка) осмотр 61,00 

2 Осмотр животных - групповой осмотр     

2.1 до 5 голов осмотр 73,00 

2.2 до 10 голов осмотр 91,00 

2.3 до 50 голов осмотр 231,00 

2.4 до 100 голов осмотр 413,00 

2.5 свыше 100 голов осмотр 589,00 

3 Осмотр птицы - групповой осмотр     

3.1 до 10 голов осмотр 72,00 

3.2 до 50 голов осмотр 85,00 

3.3 до 100 голов осмотр 103,00 

3.4 до 500 голов осмотр 200,00 

3.5 свыше 500 голов осмотр 267,00 



4 
Осмотр пчелопакетов, пчелосемей 

(индивидуальный осмотр) 
    

4.1 до 10 пакетов осмотр 97,00 

4.2 до 50 пакетов осмотр 219,00 

4.3 до 100 пакетов осмотр 310,00 

4.4 свыше100 пакетов осмотр 401,00 

5 

Осмотр пчелосемей, оформление 

ветеринарно-санитарного паспорта 

пасеки со стоимостью бланка 

    

5.1 1 пасека осмотр 418,00 

6 
Визит ветеринарного специалиста для 

осмотра груза 
    

6.1 по городу визит 371,00 

6.2 по району до 10 км визит 387,00 

6.3 по району до 20 км визит 450,00 

6.4 по району до 30 км визит 513,00 

6.5 по району до 40 км визит 575,00 

6.6 по району до 50 км визит 638,00 

6.7 по району до 60 км визит 699,00 

6.8 по району до 70 км визит 759,00 

Раздел II. Терапевтические мероприятия  

1 

Первичный прием животного 

(клиническое обследование, осмотр , 

постановка диагноза, консультация по 

состоянию животного и прогнозу 

заболевания, назначение 

диагностических исследований и лечения 

    

1.1 1 животное прием 320,00 

2 
Повторный приѐм (контрольный осмотр, 

коррекция назначений) 
    

2.1 1 животное прием 89,00 

3 
Консультация ветеринарного 

специалиста 
    

3.1 1 животное консультация 115,00 

4 

Клинический осмотр непродуктивного 

животного (осмотр общего состояния при 

необходимости термометрия) 

    

4.1 1 животное осмотр 89,00 

5 
Обработка против экто- и эндопаразитов 

непродуктивных животных 
    

5.1 накожный метод обработка 63,00 

5.2 пероральный метод обработка 55,00 

6 

Вакцинация непродуктивных животных 

с проведением клинического осмотра, 

консультации, инъекции (без стоимости 

вакцины) 

    



6.1 без стоимости вакцины голова 353,00 

7 Инъекции     

7.1 
внутривенная,внутритрахеальная,внутриаор

тальная 
инъекция 117,00 

7.2 подкожная, внутримышечная инъекция 41,00 

7.3 внутрикожная. внутрибрюшинная инъекция 103,00 

8 
Установка внутривенного катетера для 

введения препаратов 
    

8.1 1 животное установка 210,00 

9 
Внутривенное капельное введение 

растворов 
    

9.1 100 мл введение 239,00 

9.2 
каждые последующие полные и неполные 

100 мл 
введение 152,00 

10 Введение лекарственных средств     

10.1 во влагалище введение 55,00 

10.2 в матку введение 55,00 

10.3 в мочевой пузырь введение 291,00 

10.4 через прямую кишку введение 55,00 

10.5 втиранием введение 47,00 

10.6 аппликацией введение 127,00 

10.7 
глазное капельное, интраназальное 

капельное 
введение 40,00 

10.8 перорально введение 40,00 

10.9 в ушные раковины введение 47,00 

11 Новокаиновая блокады     

11.1 звезчатого узла блокада 129,00 

11.2 надплевральная блокада 106,00 

11.3 поясничная блокада 91,00 

11.4 короткая блокада 68,00 

11.5 циркулярная блокада 69,00 

11.6 краниального шейного узла блокада 260,00 

11.7 эпидуральная блокада 374,00 

12 Отбор проб для исследования     

12.1 взятие пробы крови проба 110,00 

12.2 изготовление мазка крови проба 101,00 

13 

Взятие соскобов, смывов, мазков, 

отпечатков для микроскопического 

исследования 

    

13.1 1 животное проба 240,00 

14 Взятие пробы кала (ректально)     

14.1 1 животное проба 68,00 

15 Лапароцентез     

15.1 с диагностической целью услуга 383,00 

15.2 с лечебной целью услуга 605,00 

16 Плевроцентез     

16.1 с диагностической целью услуга 297,00 



16.2 с лечебной целью услуга 371,00 

17 Цистоцинтез     

17.1 с лечебной целью процедура 264,00 

18 Аутогемотерапия     

18.1 1 животное процедура 304,00 

19 
Применение физиотерапевтических 

процедур 
    

19.1 1 животное процедура 121,00 

20 Санация параанальных желез     

20.1 1 животное санация 214,00 

21 Санация ушных раковин     

21.1 1 животное санация 216,00 

22 
Установка ушных раковин методом 

подклеивания 
    

22.1 1 животное голова 459,00 

23 Катетеризация мочевого пузыря     

23.1 у самцов в легких случаях процедура 303,00 

23.2 у самцов в лтяжелыхслучаях процедура 599,00 

24 Промывание мочевого пузыря     

24.1 1 животное промывание 154,00 

25 
Подшивание катетера в 

мочеиспускательном канале 
    

25.1 1 животное подшивание 113,00 

26 Очистительная клизма     

26.1 1 животное процедура 472,00 

27 Подкожно-капельное введение растворов     

27.1 100 мл процедура 194,00 

27.2 
каждые последующие полные и неполные 

100 мл 
процедура 146,00 

Раздел III. Диагностические мероприятия  

1 
Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости 
    

1.1 животные с массой тела до 10 кг исследование 508,00 

1.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг исследование 579,00 

1.3 животные с массой тела свыше 30 кг исследование 829,00 

2 
Ультразвуковое исследование одного 

органа (кроме сердца) 
    

2.1 1 животное исследование 320,00 

3 
Рентгенография и рентгенодиагностика 

животных, птиц 
    

3.1 1 животное исследование 752,00 

4 Электрокардиограмма с описанием     

4.1 1 животное исследование 339,00 

5 Отоофтальмоскопия     

5.1 1 животное исследование 164,00 



Раздел IV. Хирургия 

1 Хирургическая обработка раны     

1.1 1 степени сложности обработка 143,00 

1.2 2 степени сложности обработка 258,00 

1.3 3 степени сложности обработка 333,00 

2 Наложение повязки     

2.1 простая процедура 91,00 

2.2 сложная процедура 185,00 

3 Повторная обработка раны, перевязка     

3.1 1 животное обработка 76,00 

4 Наложение поверхностных швов на рану     

4.1 1 животное шов 43,00 

5 Наложение косметического шва на рану     

5.1 1 животное шов 108,00 

6 Снятие швов     

6.1 1 животное шов 37,00 

7 Гипсование     

7.1 наложение гипсовой повязки процедура 528,00 

7.2 снятие гипсовой повязки процедура 284,00 

8 Анестезия     

8.1 поверхностная процедура 54,00 

8.2 инфильтрационная, проводниковая процедура 76,00 

8.3 эпидуральная, субдуральная процедура 122,00 

9 Общая анестезия  внутривенная     

9.1 за каждые полные и неполные 30 мин процедура 245,00 

10 Кастрация собак, кобели     

10.1 животные с массой тела до 10 кг процедура 533,00 

10.2 животные с массой тела от 10  до 30 кг процедура 681,00 

10.3 животные с массой тела свыше 30 кг процедура 755,00 

11 

Кастрация собак, кобели - крипторхи 

(ингвинальный (паховый) крипторхизм, 

эктопия) 

    

11.1 животные с массой тела до 10 кг операция 720,00 

11.2 животные с массой тела от 10  до 30 кг процедура 794,00 

11.3 животные с массой тела свыше 30 кг процедура 868,00 

12 

Кастрация собак, кобели - крипторхи 

(внутрибрюшинный (абдоминальный) 

крипторхизм) 

    

12.1 животные с массой тела до 10 кг операция 794,00 

12.2 животные с массой тела от 10  до 30 кг процедура 942,00 

12.3 животные с массой тела свыше 30 кг процедура 1 090,00 

13 
Кастрация собак, суки 

(овариогистерэктомия) 
    

13.1 животные с массой тела до 10 кг операция 1 224,00 

13.2 животные с массой тела от 10  до 30 кг процедура 1 524,00 



13.3 животные с массой тела свыше 30 кг процедура 1 723,00 

14 

Овариогистерэктомия непродуктивных 

животных оперативное лечение 

пиометры, гидрометры, гемометры 

    

14.1 животные с массой тела до 10 кг операция 1 253,00 

14.2 животные с массой тела от 10  до 30 кг процедура 1 578,00 

14.3 животные с массой тела свыше 30 кг процедура 2 077,00 

15 Кастрация котов     

15.1 1 животное операция 636,00 

16 

Кастрация котов - крипторхов 

ингвинальный (паховый) крипторхизм, 

эктопия 

    

16.1 1 животное операция 728,00 

17 

Кастрация котов - крипторхов 

внутрибрюшинный (абдоминальный) 

крипторхизм 

    

17.1 1 животное операция 820,00 

18 Кастрация кошки     

18.1 овариоэтомия операция 1 017,00 

18.2 овариогистерэтомия операция 1 243,00 

19 Кастрация кроликов самцы     

19.1 1 животное операция 191,00 

20 Вправление вывиха     

20.1 1 степени сложности операция 245,00 

20.2 2 степени сложности операция 442,00 

21 Оперативное лечение перелома     

21.1 1 степени сложности операция 320,00 

21.2 2 степени сложности операция 548,00 

22 Удаление когтя (при травме)     

22.1 1 животное операция 279,00 

23 Ампутация конечности     

23.1 1 степени сложности операция 897,00 

23.2 2 степени сложности операция 1 257,00 

24 
Извлечение инородного тела из ротовой 

полости животных 
    

24.1 животные с массой тела до 10 кг операция 194,00 

24.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг операция 268,00 

24.3 животные с массой тела свыше 30 кг операция 342,00 

25 
Извлечение инородного тела из глотки 

животных 
    

25.1 животные с массой тела до 10 кг операция 173,00 

25.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг операция 385,00 

25.3 животные с массой тела свыше 30 кг операция 408,00 

26 
Оперативное лечение инвагинации 

кишечника 
    



26.1 
патологический процесс не более 2-х суток, 

неосложненный 
операция 1 709,00 

26.2 
патологический процесс более 2-х суток, 

незначительные некротические изменения 
операция 2 010,00 

27 
Оперативное лечение непроходимости 

кишечника 
    

27.1 
патологический процесс не более 2-х суток, 

неосложненный 
операция 1 258,00 

27.2 
патологический процесс более 2-х суток, 

незначительные некротические изменения 
операция 1 558,00 

27.3 
патологический процесс с обширными 

некротическими изменениями 
операция 1 859,00 

28 Резекция желудка, кишечника     

28.1 1 животное операция 1 107,00 

29 
Оперативное лечение выпадения прямой 

кишки 
    

29.1 вправление операция 392,00 

29.2 частичная резекция операция 581,00 

30 Удаление селезенки     

30.1 1 животное операция 1 107,00 

31 Удаление почки     

31.1 1 штука операция 1 258,00 

32 Оперативное лечение пупочной грыжи     

32.1 диаметр не более 2-х см операция 748,00 

32.2 диаметр не более 6 см операция 1 049,00 

33 Оперативное лечение паховой грыжи     

33.1 диаметр не более 3-х см, без ущемления операция 823,00 

33.2 
диаметр не более 6 см, без ущемления, 

ущемленные грыжи диаметр до 3-х см 
операция 1 049,00 

33.3 
диаметром 6 см и более, без ущемления, 

ущемленные грыжи диаметром 3 см и более 
операция 1 200,00 

34 
Оперативное лечение промежностной 

грыжи 
    

34.1 патологический процесс до 2-х месяцев операция 823,00 

34.2 патологический процесс более 2-х месяцев операция 1 049,00 

34.3 патологический процесс более 6 месяцев операция 1 200,00 

35 
Удаление новообразования молочной 

железы 
    

35.1 до 2-х см операция 471,00 

35.2 от 2-х до 5 см операция 622,00 

35.3 от 5 до 10 см операция 1 064,00 

35.4 свыше10 см операция 1 217,00 

36 
Оперативное лечение новообразований 

кожи 
    

36.1 до 1 см операция 598,00 

36.2 до 2-х см операция 673,00 



36.3 от 2-х до 5 см операция 823,00 

36.4 от 5 до 10 см операция 1 049,00 

36.5 свыше 10 см операция 1 350,00 

37 
Оперативное лечение аденомы третьего 

века 
    

37.1 с удалением операция 696,00 

37.2 с подшиванием операция 874,00 

38 
Удаление глазного яблока на фоне 

воспалительных процессов 
    

38.1 1 животное операция 1 049,00 

39 Вправление глазного яблока     

39.1 1 животное операция 626,00 

40 Удаление зубов у плотоядных     

40.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры) зуб 185,00 

40.2 молочных зубов (клыки) зуб 346,00 

40.3 коренных зубов (однокоренные) зуб 185,00 

40.4 коренных зубов (двух и трех коренные) зуб 261,00 

41 Ультрозвуковая чистка зубов     

41.1 1 животное процедура 249,00 

42 Механическая чистка зубов     

42.1 1 животное процедура 185,00 

43 Вскрытие абсцесса, гематомы     

43.1 до 5 см операция 154,00 

43.2 от 5 до 10 см операция 192,00 

43.3 более 10 см операция 230,00 

44 Оперативное лечение гематомы уха     

44.1 1 животное процедура 631,00 

45 Ампутация ушных раковин у собак     

45.1 в возрасте до 10 дней операция 154,00 

45.2 в возрасте от 10 до 20 дней операция 257,00 

45.3 в возрасте от 20 дней до 1 месяца операция 356,00 

45.4 в возрасте от 1 месяца до 3-х месяцев операция 774,00 

45.5 старше 3-х месяцев операция 1 070,00 

46 Пластика ушных раковин у собак     

46.1 в возрасте от 1 до 1,5 месяцев операция 1 200,00 

46.2 в возрасте от 1,5 до 3 месяцев операция 1 543,00 

46.3 в возрасте старше 3 месяцев операция 1 910,00 

47 Уретростомия     

47.1 1 животное операция 1 959,00 

48 Вправление влагалища     

48.1 собаки - легкий случай операция 290,00 

48.2 собаки - тяжелый случай операция 366,00 

48.3 кошки - легкий случай операция 208,00 

48.4 кошки - тяжелый случай операция 290,00 

49 Вправление матки     

49.1 собаки - легкий случай операция 496,00 



49.2 собаки - тяжелый случай операция 644,00 

49.3 кошки - легкий случай операция 490,00 

49.4 кошки - тяжелый случай операция 644,00 

50 
Оперативное лечение гиперплазии 

влагалища 
    

50.1 1 животное операция 770,00 

51 
Родовспоможение каждый полный и 

неполный час 
    

51.1 неосложненные роды операция 537,00 

51.2 осложненные роды операция 986,00 

52 
Кесарево сечение непродуктивных 

животных 
    

52.1 животные с массой тела до 10 кг операция 1 426,00 

52.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг операция 1 728,00 

52.3 животные с массой тела свыше 30 кг операция 2 028,00 

53 
Удаление параанальных желез животные 

при патологических состояниях железы 
    

53.1 1 железа операция 286,00 

54 Ампутация рудимента фаланг у собак     

54.1 в возрсте до 2-х недель операция 132,00 

54.2 в возрсте от 2-х недель до 3-х месяцев операция 209,00 

54.3 в возрсте старше 3-х месяцев операция 521,00 

55 Ампутация хвоста у щенят     

55.1 в возрсте до 10 дней операция 150,00 

55.2 в возрсте от 10 до 30 дней операция 217,00 

55.3 в возрсте старше 30 дней операция 369,00 

56 
Ампутация когтей у кошки (мягкая 

лапка) 
    

56.1 передние конечности операция 1 610,00 

56.2 все конечности операция 2 062,00 

57 Лапоротомия диагностическая     

57.1 животные с массой тела до 10 кг операция 443,00 

57.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг операция 598,00 

57.3 животные с массой тела свыше 30 кг операция 748,00 

58 Хирургическая коррекция век     

58.1 1 веко операция 491,00 

Раздел V. Мероприятия, оказываемых продуктивным животным  

1 
Клинический осмотр 

сельскохозяйственных животных 
    

1.1 1 голова осмотр 69,00 

1.2 до 10 голов осмотр 127,00 

2 Определение беременности ректально     

2.1 лошади процедура 595,00 

2.2 крупный рогатый скот процедура 451,00 

2.3 прочие продуктивные животные процедура 234,00 



3 

Введение  лекарственных средств с 

помошью зонда, катетера в пищевод, 

преджелудки, желудок через носовую и 

ротовую полости 

    

3.1 лошади процедура 284,00 

3.2 крупный рогатый скот процедура 161,00 

3.3 прочие продуктивные животные процедура 118,00 

4 Вправление матки     

4.1 коровы, лошади процедура 933,00 

4.2 овцы, козы, свиньи операция 219,00 

5 
Кастрация сельскохозяйственных 

животных 
    

5.1 бычки до 6 месяцев операция 938,00 

5.2 бычки старше 6 месяцев операция 1 068,00 

5.3 жеребчики до 3-х лет операция 1 025,00 

5.4 жеребчики старше 3-х лет операция 1 174,00 

5.5 кабанчики до 4-х месяцев операция 260,00 

5.6 кабанчики от 4-х до 6 месяцев операция 310,00 

5.7 кабанчики старше 6 месяцев операция 440,00 

5.8 баранчики, козлики до 4-х месяцев операция 260,00 

5.9 баранчики, козлики от 4-х до 6 месяцев операция 330,00 

5.10 баранчики, козлики старше 6 месяцев операция 413,00 

6 Расчистка и обрезка копыт     

6.1 крупный рогатый скот, лошади операция 795,00 

6.2 овцы, козы, свиньи операция 492,00 

7 Введение магнитного зонда КРС     

7.1 1 животное операция 427,00 

8 Обрезка рогов у крупного рогатого скота     

8.1 у телят методом прижигания операция 38,00 

8.2 частичная операция 53,00 

9 Вправление влагалища     

9.1 коровы, лошади 2-й степени сложности операция 493,00 

10 Отделение последа у коров     

10.1 1 степени сложности операция 449,00 

10.2 2 степени сложности операция 1 315,00 

11 
Отделение последа у свиней и мелкого 

рогатого скота 
    

11.1 1 степени сложности операция 233,00 

11.2 2 степени сложности операция 666,00 

12 
Гинекологическое обследование коров 

ректальным способом 
    

12.1 1 животное обследование 449,00 

13 Исследование на мастит     

13.1 1 животное исследование 132,00 

14 
Извлечение инородного тела из глотки, 

пищевода 
    



14.1 у крупных животных операция 161,00 

14.2 у мелких животных операция 371,00 

15 
Промывание преджелудков у жвачных 

животных 
    

15.1 1 животное промывание 362,00 

16 

Осмотр шкур крупного рог. скота и 

мелкого рогатого скота, лошадей, свиней 

боенского происхождения 

    

16.1 1 животное осмотр 76,00 

17 

Отбор и оформление проб кормов для 

лабораторных исследований, 

патологического материала. 

    

17.1 1 проба отбор 435,00 

18 Родовспоможение у крупных животных     

18.1 в легких случаях операция 222,00 

18.2 средней тяжести операция 777,00 

18.3 в тяжелых случаях операция 1 124,00 

19 
Родовспоможение у свиней, мелкого 

рогатого скота 
    

19.1 в легких случаях операция 377,00 

19.2 средней тяжести операция 449,00 

19.3 в тяжелых случаях операция 550,00 

20 
Вскрытие трупов животных с выдачей 

актов, протоколов вскрытия 
    

20.1 
крупный рогатый скот, лошади и другие 

крупные животные 
вскрытие 1 251,00 

20.2 овцы, свиньи вскрытие 926,00 

20.3 кролики, нутрии вскрытие 176,00 

20.4 птица вскрытие 118,00 

21 
Ведение лекарственных средств 

внутривымянно 
    

21.1 1 животное процедура 195,00 

22 Удаление зубов у свиней     

22.1 1 животное зуб 54,00 

Раздел VI. Ветеринарно-санитарная экспертиза  

1 Предубойный осмотр     

1.1 крупный рогатый скот голова 134,00 

1.2 свиньи голова 112,00 

1.3 мелкий рогатый скот голова 105,00 

1.4 нутрии, кролики голова 51,00 

1.5 индейки, гуси голова 51,00 

1.6 куры, утки голова 51,00 

1.7 цыплята голова 51,00 

2 
Осмотр, клеймение, регистрация 

ветеринарных документов 
    



2.1 говядина, конина туша 208,00 

2.2 свинина туша 449,00 

2.3 баранина, козлятина туша 139,00 

2.4 мясо нутрий, кроликов туша 85,00 

2.5 мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят туша 73,00 

3 
Шпиг свиной, копчености, сало 

весовое,масло сливочное 
    

3.1 до 20 кг проба 81,00 

3.2 до 100 кг проба 117,00 

4 
Рыба свежая ветеринарно санитарная 

экспертиза в полном объеме 
    

4.1 до 20 кг проба 62,00 

4.2 от 20 до 100 кг проба 87,00 

4.3 свыше 100 кг проба 141,00 

5 
Рыба соленая, копченая ветеринарно 

санитарная экспертиза в полном объеме 
    

5.1 до 20 кг проба 62,00 

5.2 от 20 до 100 кг проба 87,00 

5.3 свыше 100 кг проба 141,00 

6 Молоко (одна проба из каждой емкости)     

6.1 1 емкость проба 88,00 

7 
Сметана, сливки, творог, варенец, 

ряженка (одна проба из каждой емкости) 
    

7.1 1 емкость проба 107,00 

8 
Сыр ветеринарно санитарная экспертиза 

в полном объеме 
    

8.1 до 10 кг проба 99,00 

8.2 от 10 до 100 кг проба 263,00 

9 
Яйца ветеринарно санитарная экспертиза 

в полном объеме 
    

9.1 до 10 шт экспертиза 32,00 

9.2 от 10 до 100 шт экспертиза 123,00 

9.3 от 100 до 1000 шт экспертиза 135,00 

10 

Мед пчелиный, в т.ч. сотовый ВСЭ в 

полном объеме (одна проба из каждой 

емкости) 

    

10.1 1 емкость экспертиза 245,00 

11 

Корнеплоды, картофель, бахчевые, 

овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, 

цитрусовые, экзотические фрукты 

    

11.1 1 партия экспертиза 44,00 

12 
Соленые, квашеные,моченые овощи, 

бахчевые, фрукты ВСЭ в полном объеме 
    

12.1 1 емкость экспертиза 74,00 

13 
Орехи, сухофрукты, семечки ВСЭ в 

полном объеме 
    



13.1 1 партия экспертиза 44,00 

Раздел VII. Лабораторные диагностические исследования  

1 Паразитологические исследования     

1.1 
исследование кала на гельминтозы 

(макроскопия) 
исследование 69,00 

1.2 исследования на отодектоз исследование 124,00 

1.3 исследования на эктопаразитов исследование 137,00 

1.4 
микроскопические исследования соскоба с 

кожи 
исследование 270,00 

2 Биохимические исследования крови     

2.1 общий белок исследование 219,00 

2.2 кальций исследование 179,00 

2.3 фосфор исследование 188,00 

2.4 глюкоза исследование 205,00 

2.5 АСТ исследование 198,00 

2.6 АЛТ исследование 192,00 

2.7 креатинин исследование 217,00 

2.8 мочевина исследование 227,00 

2.9 щелочная фосфотаза исследование 196,00 

2.10 амилаза исследование 223,00 

2.11 Комплекс 10 проб 16 показателей исследование 3 990,00 

2.12 Печеночный профиль (10 проб) исследование 1 518,00 

2.13 Комплекс 10 проб 12 показателей исследование 3 808,00 

2.14 Почечный профиль (10 проб) исследование 1 956,00 

2.15 Поджелудочный профиль (10 проб) исследование 2 424,00 

2.16 магний исследование 203,00 

2.17 хлориды исследование 173,00 

3 Клинические исследования крови     

3.1 
общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, 

эритроциты, лейкоформула) 
исследование 254,00 

4 Исследования мочи животных     

4.1 
физико-химические исследования тест-

полоской 
исследование 143,00 

4.2 микроскопия исследование 167,00 

5 
Люминесцентная диагностика на 

микроспорию с применением лампы Вуда 
    

5.1 1 проба исследование 116,00 

6 Микроскопия мазка крови     

6.1 1 проба исследование 469,00 

Раздел VIII. Радиологические исследования  

1 
Радиологические исследования. 

Измерение гамма-фона местности 
    

1.1 1 измерение исследование 289,00 

Раздел IХ. Прочие услуги  

1 Фиксация непродуктивных животных     



1.1 животные с массой тела до 10 кг услуга 77,00 

1.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг услуга 98,00 

1.3 животные с массой тела свыше30 кг услуга 94,00 

2 
Фиксация агрессивных непродуктивных 

животных 
    

2.1 животные с массой тела до 10 кг услуга 127,00 

2.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг услуга 171,00 

2.3 животные с массой тела свыше30 кг услуга 214,00 

3 Удаление клещей     

3.1 1 клещ удаление 93,00 

4 
Гигиеническая частичная стрижка 

животных с удалением колтунов 
    

4.1 животные с массой тела до 10 кг стрижка 719,00 

4.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг стрижка 867,00 

4.3 животные с массой тела свыше30 кг стрижка 1 015,00 

5 Удаление колтунов     

5.1 животные с массой тела до 10 кг стрижка 224,00 

6 
Гигиеническая полная стрижка 

животных 
    

6.1 животные с массой тела до 10 кг стрижка 1 089,00 

6.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг стрижка 1 311,00 

6.3 животные с массой тела свыше30 кг стрижка 1 459,00 

7 Обрезка когтей, клюва, зубов     

7.1 у собак, кошек (когти) операция 92,00 

7.2 у птиц (клюв, когти) операция 74,00 

7.3 у грызунов (резцы, когти) операция 99,00 

8 Медикаментозная эвтаназия животных     

8.1 животные с массой тела до 10 кг услуга 473,00 

8.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг услуга 581,00 

8.3 животные с массой тела свыше30 кг услуга 689,00 

8.4 
с передачей на утилизацию (за каждые 10 

полные и неполные кг веса дополнительно) 
услуга 365,00 

9 

Вскрытие трупов непродуктивных 

животных с выдачей актов, протоколов 

вскрытия 

    

9.1 животные с массой тела до 10 кг услуга 372,00 

9.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг услуга 448,00 

9.3 животные с массой тела свыше30 кг услуга 600,00 

10 Осмотр трупов животных     

10.1 1 голова услуга 53,00 

10.2 

с передачей на утилизацию (за каждые 

полные и неполные 10 кг веса 

дополнительно) 

услуга 365,00 

11 
Визит специалиста к непродуктивному 

животному 
    

11.1 1 голова визит 159,00 



12 
Визит специалиста к продуктивному 

животному 
    

12.1 1 голова визит 252,00 

13 Визит специалиста на автомобиле     

13.1 по городу визит 360,00 

13.2 по району до 10 км визит 383,00 

13.3 по району до 20 км визит 477,00 

13.4 по району до 30 км визит 572,00 

13.5 по району до 40 км визит 667,00 

13.6 по району до 50 км визит 761,00 

13.7 по району до 60 км визит 855,00 

13.8 по району до 70 км визит 950,00 

14 
Выезд дезинфекционной установки 

Комарова (ДУК) 
    

14.1 по району до 10 км выезд 135,00 

14.2 по району до 20 км выезд 270,00 

14.3 по району до 30 км выезд 404,00 

14.4 по району до 40 км выезд 539,00 

14.5 по району до 50 км выезд 674,00 

14.6 по району до 60 км выезд 809,00 

14.7 по району до 70 км выезд 944,00 

15 Дезинфекционные работы     

15.1 
приготовление дезраствора и подача его в 

дезустановку 
800 л 125,00 

15.2 дезинфекция влажная по грязному 10 кв. м 22,00 

15.3 дезинфекция влажная по чистому 10 кв. м 22,00 

15.4 дезинфекция рабочего стола услуга 31,00 

15.5 дезинфекция автотранспорта влажная услуга 22,00 

16 Определение веса животного     

16.1 1 животное услуга 15,00 

17 

Клинический осмотр перед продажей на 

зооботанических рынках грызунов, 

кроликов, декоративной птицы 

    

17.1 1 животное услуга 38,00 

18 
Приготовление растворов лекарственных 

средств 
    

18.1 до 1 литра услуга 36,00 

19 
Приготовление сухих лекарственных 

смесей 
    

19.1 до 10 упаковок услуга 36,00 

20 Утилизация биологических отходов     

20.1 за каждый кг веса  дополнительно услуга 36,00 

21 
Стрижка операционного поля, поля для 

УЗИ 
    

21.1 1 животное услуга 148,00 



 

22 Наклейка косметических когтей     

22.1 1 животное процедура 239,00 

  

 

 

 

Руководитель   Шилов А.А. 

    

 

Главный бухгалтер   Морева Е.В. 

 


