
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности государственного 
учреждения ветеринарии Свердловской области, 
подведомственного Департаменту ветеринарии 
Свердловской области, и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО.
Директор Департамента ветеринарии 
Свердловской области

л ^ ^ ^ у 7 Е .В .  Трушкин

рг (ФИО) 
2019г.

УТВЕРЖДАЮ.
Руководитель,ГБУСО Туринская ветстанция 
(наименование^^реждения)

(ФИО) 
2019 г.

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» ,
(наименование учреждения) 

за 2018 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1. Бюджетное учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение, 
включая: отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановых лабораторных исследований на 
особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц); проведение плановых 
диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и 
животных (птиц); проведение ветеринарно-санитарных мероприятий; проведение плановых профилактических 
вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и 
животных (птиц); проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях 
возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и 
животных (птиц); 2) оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, включая: оформление и 
выдачу ветеринарных сопроводительных документов; учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов; 
3) проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человекам животных и пищевых 
отравлений, включая: отбор проб и их транспортировку в лабораторию для проведения лабораторных исследований 
в рамках осуществления регионального государственноговетеринарного надзора; отбор проб для проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; проведение 
учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доход:
1) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного 
назначения; 2) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного применения; 3) 
реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения; 4) реализация кормов и кормовых 
добавок, минерально-витаминных подкормок; 5) оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, 
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных, клинико-диагностических, терапевтических, хирургических, 
акушерско-гинекологических мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), дегельминтизации при 
ветеринарном обслуживании животных; 6) выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации на территории (объектах), подконтрольных государственной ветеринарной службе; 7) 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других 
местах торговли, продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации; 8) 
проведение исследования и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племенную 
продажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями; 9) проведение исследований на 
стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и 
размножением животных, птиц, рыб,пчел; 10) консультация по вопросам диагностики, лечения, профилактики, 
технологии содержания животных, в том числе услуги по временному стационарному содержанию домашних 
животных в Бюджетном учреждении; 11) проведение кремации и эвтаназии животных; 12) подтверждение 
ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с предоставлением ветеринарного бланка строгой 
отчетности; 13) оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.
(Приложение №1)



1.3. Перечень документов Номер 
и дата 
выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации
учреждения

серия 66 N° 002442770от 
26.03.2004г.

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения Указ губернатора 
Свердловской области от 
22.12.2003г.
№ 681-УГ

бессрочно

Устав учреждения Приказ Департамента 
ветеринарии Свердловской 
области
№ 468 от 19.10.2018г.

бессрочно

Лицензия - -

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

Серия 66 № 005926326 от 
26.03.2004г.

бессрочно

1.4. Численность работников учреждения, 
единиц

На начало отчетного года На конец отчетного года

Штатная
численность

Фактическая Штатная
численность

Фактическая

Всего по учреждению 20 19 20 19
в том числе:
руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения

1 1 1 1

ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня)

9 9 9 9

ветеринарные фельдшеры (должности работников II 
уровня)

2 2 2 2

санитары ветеринарные 1 1 1 1
ветеринарные лаборанты - - - -

административно-управленческий персонал, всего 5 4 5 4
в том числе:
руководитель учреждения 1 1 1 1
заместитель руководителя - - - -

главный бухгалтер 1 1 1 1
служащие (общеотраслевые должности служащих 
всех уровней ПКГ, специальностей, наименований)

3 2 3 2

вспомогательный персонал 3 3 3 3
Доля административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, %

40 37 40 37

1.5. Средняя заработная плата, 
рублей

За предыдущий год За отчетный год

Средняя заработная плата по учреждению 23403 25367
Средняя заработная плата работников учреждения без 
учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера

18915 19367

из нее:
руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения

25400 27680 .

ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня)

19291 18678

ветеринарные фельдшеры (должности работников II 
уровня)

17910 17478

санитары ветеринарные 11519 12727
ветеринарные лаборанты - -

Средняя заработная плата административно
управленческого персонала

38298 47939 ‘

из нее:
руководитель учреждения

57207 85503

заместитель руководителя - -

главный бухгалтер 58699 63592
служащие (общеотраслевые должности служащих 
всех уровней ПКГ, специальностей, наименований)

18644 21331

Средняя заработная плата вспомогательного 
персонала

15930 18273

Доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения, %

48,6 52,6

Соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера)

3,02 4,41

ь



Соотношение среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников (без 
учета заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера)______________
Соотношение среднемесячной заработной платы 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной 
платы работников (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера)_________________________________

3,10 3,28

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости 

активов
Предыдущий год Отчетный

год
Изменение

%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 7701160,24 8426620,97 109,4
Остаточная стоимость нефинансовых активов 5449608,77 6219359,51 114,1

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 11303728,02 20090356,88 177,7

в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 -
Сумма кредиторской задолженности 11531923,27 20274683,36 175,8

в т.ч. просроченной - - -

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей '

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

3171824,34

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 116030

в том числе платными для потребителей 57793
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные 

работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры
-

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

На начало На конец
отчетного года отчетного года

270430,00(125594,99) 270430,00(122015,03)
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду
На начало На конец

отчетного года отчетного года

- -

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

На начало На конец
отчетного года отчетного года

- -

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

На начало На конец
отчетного года отчетного года

842888,26(6396,00) 697455,73(0)
3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду

На начало На конец
отчетного года отчетного года

- -
3.6. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

На начало На конец
отчетного года отчетного года^

- -



3.7. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало На конец
отчетного года отчетного года

478,5 478,5
3.8. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду *
На начало На конец

отчетного года отчетного года
- -

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

На начало На конец
отчетного года отчетного года

- -

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало На конец
отчетного года отчетного года

2 2
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления
На начало На конец

отчетного года отчетного года

- -

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области учреждению на указанные
цели

На начало На конец
отчетного года отчетного года

- -

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетных
учреждений)

,

На начало На конец
отчетного года отчетного года

- -

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)

На начало На конец
отчетного года отчетного года

1403154,20(132930,00) 2106004,20(744613,44)



/

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
имуществомПолезног

о
фактичес

кого
Балансов

ая
Остаточн

ая
1 Автомобиль ГАЗ- 

31105-501 (Волга)
110105009 Г.Туринск, ул. 

Гагарина, д.64
1 5 11 259000 0 Автомобиль не 

исправен, не пригоден 
для дальнейшего 
использования

Списание
(передача)

2. Анализатор 
молока «Клевер-2»

210104191 Г.Туринск, ул. 
Гагарина, д.64

1 10 10 39240 0 Требуется поверка Планируется 
использование 
при открытии 
лаборатории 
ВСЭ

3. Нитратомер
портативный
Нитрат-тест

210104185 Г.Туринск, ул. 
Г агарина, д.64

1 5 10 20460 0 Требуется поверка Планируется 
использование 
при открытии 
лаборатории 
ВСЭ

4. Преобразователь
рН-метрический
Статас-2

210104186 Г.Туринск, ул. 
Г агарина, д.64

1 10 10 24720 0 Требуется поверка Планируется 
использование 
при открытии 
лаборатории 
ВСЭ

3.16. Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году, рублей 4826.40



)

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

№
п/п

Наименование государственной работы Единица
измерения

Значение показателей 
объема

государственной 
работы, утвержденное 

в государственном 
задании на 2018 год

Фактически 
выполнено за 2018 

год

Уровень исполне1 
процентов

Характеристика причин отклонения 
утвержденных значений

1 2 3 3 4 5
1 Проведение плановых лабораторных исследований на особо 

опасные болезни (птиц), болезни общие для человека и животных 
(птиц), включая отбор проб и их транспортировку (на выезде). 
Отбор проб

пгг.

15610 15610 100,00

2 Проведение плановых лабораторных исследований на особо 
опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и 
животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку, 
(стационар). Лабораторные исследования

количество
исследован

ИЙ
0 0 0,00

3 Проведение плановых диагностических мероприятий на особо 
опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека 
и животных (птиц), (на выезде). Диагностические исследования

шт.
15782 15782 100,00

4 Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных болезней животных и болезней общих для 
человека и животных (птиц) (стационар). Вакцинация

гол.
100 100 100,00

5 Проведение плановых профилактических вакцинаций животных 
(птиц) против особо опасных болезней животных и болезней 
общих для человека и животных (птиц) (на выезде). Вакцинация

гол.
25553 25553 100,00

6 Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления 
регионального государственного ветеринарного надзора, включая 
отбор проб и их транспортировку (на выезде). Отбор проб

шт.
120 120 100,00

7 Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления 
регионального государственного ветеринарного надзора, включая 
отбор проб и их транспортировку (стационар). Лабораторные 
исследования - плановые радиологические исследования.

количество
исследован

ИЙ
0 0 0,00

8 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез 
(стационар). Лабораторные исследования -  установленные для 
ветеринарных лабораторий.

количество
исследован

ИЙ
0 0 0,00

9 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез (на выезде) 
отбор проб. Установленные для СББЖ

шт.
48 48 100,00 -

10 Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, 
включая сибиреязвенные (на выезде). Осмотр объектов.

шт.
24 24 100,00

11 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 
документов

шт. 1000 1000 100,00



5. Показатели по поступлениям,
предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 747527.39 747527.39

Поступления, всего, 10129946.18 10151770.52
в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 6531346 6531346.00
задания
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 448600.00 448600.00
Бюджетные инвестиции - -

Поступления от иной приносящей доход деятельности 3150000.00 3171824.34
Поступления от реализации ценных бумаг - -

Поступление от выбытий материальных запасов - -

Увеличение остатков средств, прочие поступления 0,18 0,18



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

КОСГУ Наименование показателя Всего по 
плану

в том числе Всего
фактически

в том числе

бюджет по приносящей доход 
деятельности

бюджет по приносящей 
доход деятельности

Расходы (выплаты), всего: 
в том числе:

10877473,57 6987904,67 3889568,90 10640660,75 6979946 3660714,75

211 заработная плата 6395247.81 4660787.06 1734460.75 6360997,30 4660787,06 1700210,24
212 прочие выплаты 5280.00 0 5280.00 5280,00 0 5280,00
213 начисления на выплаты по 

оплате труда
1895807.76 1380909.76 514898.00 1879252,11 1374079,21 505172,90

221 услуги связи 33089.05 19425.05 13664.00 28560,69 19425,05 9135,64
222 транспортные услуги 0 0 0 0 0 0
223 коммунальные услуги 438312.76 305274.56 133038.20 436780,63 305274,56 131506,07
224 арендная плата за пользование 

имуществом
0 0 0 0 0 0

225 работы, услуги по содержанию 
имущества

227600 1600 226000 182306,83 1600 180706,83

226 прочие работы, услуги 273000 12000 261000 244912,74 12000 232912,74
290 уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

21335 15240 6095 20206,88 14111,88 6095,00

290 уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

10484 0 10484 9184 0 9184

290 прочие расходы 0 0 0 0 0 0
310 увеличение стоимости 

основных средств
782150 448600 333550 721176,75 448600 272576,75

340 увеличение стоимости 
материальных запасов

795167.19 144068.24 651098.95 752002,82 144068,24 607934,58

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

0 0 0 0 0 0

иные расходы 0 0 0 0 0 0

-
Остаток средств
на конец планируемого года

0 0 0 258637,16 7958,67 250678,49

Руководитель учреждения "?6" февраля 2019 г. (Кармазин А. А.)
Главный бухгалтер "Ж" февраля 2019 г. (Костюкова Е.П.)
Ответственный исполнитель ’̂ ^ ф евр ал я  2019 г. (Костюкова Е.П.)



Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества

за 2018 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Туринская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" (далее -  Учреждение) создано в 
соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681-УГ 
"О создании областных государственных учреждений ветеринарии", входит в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

Местонахождение Учреждения: 623900, Свердловская область, город Туринск, улица 
Гагарина, дом 64, не имеет в своем составе филиалов и представительств. Учредителем и 
собственником имущества Бюджетного учреждения является Свердловская область. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляются Департаментом ветеринарии 
Свердловской области. Учреждение зарегистрировано в едином государственном реестре 
юридических лиц - 26.03.2004 г. Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 66 № 002442770, ОГРН 1046602580452, поставлено на учет в 
Межрайонной ИФНС России № 13 по Свердловской области ИНН 6656007843, КПП 
667601001.

Целями деятельности учреждения являются:
1) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

обслуживаемой территории;
2) предупреждение болезней животных (в том числе птиц, рыб, пушных зверей, пчел) 

их лечение, обеспечение выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных, и пищевых отравлений.

Для достижения данных целей Учреждение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке осуществляет виды деятельности, предусмотренные 
Уставом: основные виды деятельности; иные виды деятельности, в том числе приносящие 
доход (п. 1.1., 1.2. Отчета о результатах деятельности и об использовании имущества). 
Перечень платных услуг указан в Приложении №1 к Пояснительной записке.

1.4. На начало отчетного года в учреждении числилось два структурных 
подразделения общей штатной численностью 20 единиц, в том числе:
1) Ветеринарная станция, адрес - г. Туринск, ул. Гагарина, д. 64 -  10 штатных единиц, из них 
8 штатных единиц за счет средств субсидии и 2 штатных единицы за счет средств от 
приносящей доход деятельности; 2) Городская ветеринарная лечебница, адрес - г. Туринск, 
ул. Гагарина, д. 64, - 10 штатных единиц, из них за счет средств субсидии 10 штатных 
единиц. В течение отчетного периода изменения в организационную структуру и штатную 
численность не вносились.

Фактическая численность - 19 человек, среднесписочная численность - 18,4 
человека, из них совместителей -  0,5 человека. На конец отчетного периода незамещено 0,5 
ставки ветеринарного фельдшера -  сотрудник принят по внешнему совместительству на 0,5 
ставки (экономия за год по фонду оплаты труда с начислениями составила -  133399,31, 
направлена на выплаты стимулирующего характера). Причиной образования свободной 0,5 
ставки является дефицит ветеринарных специалистов в Туринском районе. Имеется 1 
вакантная ставка ведущего бухгалтера (вакантна с 01.02.2016г.) Вакансия образовалась в 
связи с низкой заработной платой. Экономия за год по фонду оплаты труда с начислениями 
составила -  209015,83. В связи с наличием вакансии обязанности по выполнению 
дополнительной работы были возложены на бухгалтера с оплатой за увеличение объема 
работ, которая составила в сумме 61368,34, оставшаяся часть средств экономии направлена 
на выплаты стимулирующего характера.

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей) ежемесячно передаются в Центр занятости населения г.Туринска и размещается 
на официальном сайте в сети интернет Общероссийская база вакайсий Работа в России.



Доля фактической численности административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности составляет 37%.

Согласно Графику курсов повышения квалификации специалистов ГБУСО Туринской 
ветстанции на 2018 год было запланировано повышение квалификации 4 человек.

План по повышению квалификации сотрудников выполнен 100%, в том числе:
в объеме 40 часов прошел обучение 1 сотрудник по теме "Заболевания коров и телят: 

эффективные методы диагностики и лечения»;
в объеме 72 часа прошли обучение 2 сотрудника по теме ПК "Аттестация 

ветеринарных специалистов. Регулирование вопросов деятельности ветеринарных 
специалистов при оформлении ВСД";

в объеме 68 часов прошел обучение 1 сотрудник по теме "Обучение по охране труда", 
"Пожарно-технический минимум" -1 человек (руководитель).

Также сотрудники принимали участие в информационно-консультационных 
семинарах по темам:

1. «1С:Предприятие8» Использование конфигурации "Зарплата и кадры 
государственного учреждения" Редакция 3.1-1 человек;

2. "Кадровое администрирование и делопроизводство: практикум для кадровика" -1 
человек.

3. "Особенности сдачи полугодовой отчетности государственными (муниципальными) 
учреждениями в 2018 г." -1 человек;

4. "Отражение в учете и отчетности государственных (муниципальных) учреждений 
требований федеральных стандартов учета для организаций государственного сектора. 
Особенности сдачи бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2018 года" -  1 человек;

5. "Вопросы планирования, учета и анализа деятельности государственных 
учреждений для учреждений ветеринарии СО" - 2 человека.

Обучение по повышению профессионального мастерства водителей в объеме 32 часа 
прошел 1 человек.

1.5. За отчетный период средняя заработная плата по учреждению выросла на 8,4 % и 
составила 25367 рублей, в том числе по категориям должностей:

Средняя заработная плата, 
рублей

За предыдущий 
год

За отчетный 
год

Увеличение(+)
Уменьшение(-)

%

Средняя заработная плата по 
учреждению

23403 25367 +1964 108,4

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

18915 19367 +452 102,4

Заведующий структурного 
подразделения

25400 27680 +2280 109,0

ветеринарные врачи (должности 
работников Ш уровня)

19291 18678 -613 96,8

ветеринарные фельдшеры 
(должности работников II 
уровня)

17910 17478 -432 97,6

санитары ветеринарные 11519 12727 +1208 110,5
Средняя заработная плата 
административно
управленческого персонала

38298 47939 +9641 125,2

из нее:
руководитель учреждения

57207 85503 +28296 149,5

главный бухгалтер 58699 63592 +4893 108,3
служащие (общеотраслевые 
должности служащих всех 
уровней ПКГ, специальностей, 
наименований)

18644 21331 +2687 114,4

Средняя заработная плата 
вспомогательного персонала

15930 18273 +2343
*

114,7



Изменение уровня средней заработной платы произошло по следующим причинам: 
-ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры, произошло снижение по причине 

того что сотрудники в связи с временной нетрудоспособностью не имели заработной платы, 
поэтому уменьшились выплаты стимулирующего характера (премия по итогам работы), и 
соответственно уменьшилась и средняя заработная плата.

-руководитель структурного подразделения, административно-управленческий 
персонал, санитар ветеринарный -  рост произошел в основном за счет увеличения выплат 
стимулирующего характера (премия по итогам работы за месяц, квартал), за счет индексации 
заработной платы с 1 октября 2018 года, а также за счет увеличения МРОТ с 01.05.2018г.

-вспомогательный персонал -  рост за счет индексации заработной платы с 1 октября 
2018 года, за счет выплат за выполнение дополнительной работы (доплата за дворника), а 
также за счет увеличения МРОТ с 01.05.2018г.,

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, 
главного бухгалтера) за 2017 год (превышение) -  1:3,02, за 2018 год (превышение) -  1:4,41.

Соотношение среднемесячной заработной платы главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, 
главного бухгалтера) за 2017 год (превышение) -  1:3,10, за 2018 год (превышение) -  1:3,28.

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда составила: 2017г -  48,6%, за 2018г -  
52,6%.

ФОТ
бюджет ПДД Всего

сумма доля% сумма доля% сумма доля%
административно
управленческий и 
вспомогательный 
персонал

2398812,00 51,5 944847,61 55,6 3343659,61 52,6

основной персонал 2261975,06 48,5 755362,63 44,4 3017337,69 47,4

Всего: 4660787,06 100,00 1700210,24 100,00 6360997,30 100,00

Превышение доли оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда произошло из-за снижения средней 
заработной платы работников основного персонала в связи с имеющимися длительными 
листками нетрудоспособности (общее количество дней нетрудоспособности -  291 день), а 
так же имеющейся незамещенной 0,5 ставки ветеринарного фельдшера. Для снижения доли 
оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 
в фонде оплаты труда Учреждение планирует закрыть 0,5 ставки ветеринарного фельдшера 
и заменить вакантную ставку бухгалтера ставкой врача ветеринарного, в связи с 
увеличением объема государственного задания, а также повышение средней заработной 
платы работников основного персонала за счет увеличения выплат стимулирующего 
характера.

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. На конец отчетного периода балансовая стоимость нефинансовых активов 
увеличилась, на сумму 725460,73 руб., (109,4%), в том числе за счет основных средств на 
сумму 557417,47 руб., за счет материальных запасов на сумму 124506,41, за счет расходов 
будущих периодов на сумму 43546,85 рублей.

В течение 2018 года приобретено основных средств на сумму 724026,75руб., в том 
числе: автомобиль ЛадаЛаргус на сумму 702850,00 (за счет средств субсидии на иные цели 
на сумму 448600,00 рублей, за счет средств от ПДД - 254250,00); приобретено за счет 
средств от приносящей доход деятельности на сумму 21176,75, в том числе: кресло 
компьютерное 1шт -  2500,00; телефон 1 шт. -  3100,00; машинка для стрижки собак 1 шт. -



3239,00; жалюзи 4шт. -  7188,25; производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 
5149,50. Списано основных средств на сумму - 145432,53, из них в связи с физическим и 
моральным износом и невозможностью дальнейшего использования на сумму 61012,53 
(контрольно-кассовая машина, телевизор, факс, принтер, компьютер 2 шт.), временно 
неэксплуатируемое (неиспользуемое) имущество на сумму -  84420,00.

Увеличение остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения 
бесперебойной работы Учреждения. За отчетный период поступило материальных запасов -  
1677503,89 руб., в том числе вакцины из средств федерального бюджета на сумму 920687,35 
руб., выбыло материальных запасов -  1552997,48 руб., в том числе вакцины 822712,49 руб.

Увеличение суммы расходов будущих периодов связано с внесением изменений в 
Учетную политику, в части расширения перечня расходов будущих периодов. Перечень 
дополнен: 1.страхование гражданской ответственности;

2. выплата отпускных, в части сумм отпускных с начислениями, выплаченных 
авансом за неотработанное время. Сумма расходов будущих периодов на 01.01.2019 года 
составила 91545,91, в том числе:

-страхование гражданской ответственности -  8012,70;
-подписка -  25209,88;
-приобретение неисключительных прав пользования -  31989,00;
-выплата отпускных с начислениями -  26334,33
Остаточная стоимость нефинансовых активов увеличилась на сумму 726213,89 

(114,1%) за счет приобретенного автомобиля и увеличения остатка материальных запасов, 
расходов будущих периодов. За счет начисленной амортизации за 2018 год остаточная 
стоимость основных средств уменьшилась на сумму 101142,52.

2.2. Сведения о наличии задолженности

Показатель на начало года на конец года Увеличение(+)
Уменьшение(-)

%

дебиторская задолженность по 
доходам от оказания платных 
услуг

160144,80 254290,20 +94145,40 158,8

дебиторская задолженность по 
доходам от субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания

11143583 19836054 +8692471 178,0

дебиторская задолженность по 
доходам от компенсации затрат 
по оплаченным авансам

0,18 12,68 +12,50 7044,4

дебиторская задолженность по 
платежам в бюджет

0,04 0 -0,04 0

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на сумму 
8786628,86 руб., изменение 177,7 %, в том числе:

в части дебиторской задолженности от оказания платных услуг увеличение 
произошло по причине несвоевременной оплаты потребителями за оказанные услуги в связи 
с низкой платежеспособностью сельхозпредприятий. На 1 января 2019 года сумма 
задолженности составила 254290,20 руб., подтверждена актами сверки. Просроченной 
задолженности нет;

в части дебиторской задолженности по доходам от субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания увеличение произошло за счет 
отражения суммы субсидий, ожидаемых к доведению в 2019, 2020, 2021 годах в 
соответствии с подписанным дополнительным соглашением №3 от 11.01.2019года.

в части дебиторской задолженности по доходам от компенсации затрат по 
оплаченным авансам сумма увеличилась и составляет 12,68 копеек - это задолженность по 
уплаченному авансу ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи». Подготовлено и 
отправлено письмо на возврат данной задолженности.



Показатель на начало года на конец года Увеличение(+)
Уменьшение(-)

%

Кредиторская задолженность 
по выплатам

3751,27 3348,36 -402,91 89,3

Кредиторская задолженность 
по доходам

5118,00 1712,00 -3406 33,5

Доходы будущих периодов 11143583 19836054 +8692471 178,0
Резервы предстоящих расходов 379471 433569 +54098 114,3

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на сумму 
8742760,09 руб., изменение 175,8 %, в том числе:

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам по сравнению с прошлым 
годом снизилась за счет оплаченных по счетам за декабрь авансовых платежей за услуги 
связи, интернет, электроэнергию и составила 3348,36, из них услуги связи 541,96, 
коммунальные услуги - 265,62, прочие работы, услуги - 2540,78.

Кредиторская задолженность по доходам уменьшилась и составила 1712,00 рублей -  
авансовый платеж потребителя ветеринарных услуг.

Сумма по доходам будущих периодов увеличилась в связи с отражением субсидий 
на выполнение государственного задания, ожидаемых к доведению в 2019,2020,2021 годах.

Сумма резервов предстоящих расходов увеличилась за счет резерва на оплату 
отпусков за фактически отработанное время включая страховые взносы на обязательное 
социальное страхование, начисленного в большем объеме в связи с увеличением средней 
заработной платы для расчета отпускных и количества неиспользованных всеми 
сотрудниками дней отпуска, за отработанное время.

Вся задолженность носит текущий характер. Долгосрочной, (просроченной) 
кредиторской задолженности на отчетную дату Учреждение не имеет.

2.3. По результатам проведенных инвентаризаций имущества и обязательств недостач 
и хищений материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных 
ценностей не выявлено.

2.4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг в сравнении 
с 2017 годом, увеличилась на 272942,01 рублей (109,4%) и составила 3171824,34 рублей

Структура доходов:

Наименование показателя Сумма (рублей) % к общему итогу
2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

Договора с 
предприятиями 1485773,10 1385391,20 48,5 41,2

Деятельность городской 
ветлечебницы 1577703,23 1973924,14 51,5 58,8

Итого доходов 3063476,33 3359315,34
Единый налог на 
вмененный доход -164594 -187491

Всего: 2898882,33 3171824,34 100 100,00

Снижение доходов по договорам с юридическими лицами объясняется 
несвоевременной оплатой за оказанные услуги в связи с низкой платежеспособностью 
сельскохозяйственных предприятий, что послужило фактором увеличения дебиторской 
задолженности за оказанные ветеринарные услуги по состоянию на 01.01.2019 года.

Рост доходов от деятельности Городской ветеринарной лечебницы объясняется 
увеличением количества предоставляемых услуг и количества потребителей платных 
ветеринарных услуг.

2.5. ГБУСО Туринская ветстанция обслуживает 44 населенных пункта, 26 
предприятий, 600 личных подсобных хозяйств расположенных на территории Туринского 
городского округа. Поголовье сельскохозяйственных животных по району -  13892 головы, 
непродуктивных животных 3596 голов.



За 2018 год всего было оказано 116030 работ (услуг), что на 4827 услуги больше чем 
в 2017 году -  111203, в том числе выполнено государственных работ- 58237, больше на 50 
ед., чем в 2017г (58187), оказано платных ветеринарных услуг - 57793, больше на 4777 
услуги, чем в 2017 году (53016).

Ветеринарными работами (услугами) воспользовались 6826 потребителей, (в 2017 
году -  6039), в том числе государственными ветеринарными работами -  2793 потребителя (в 
2017 году -  2612), платными ветеринарными услугами -  4033 потребителя (в 2017 году -  
3427).

Количество потребителей государственных ветеринарных работ в 2018 году 
увеличилось по сравнению с 2017 годом на 181 потребителя, (6,9%). Увеличение произошло 
по следующим причинам:

-при исследовании патматериала выявился один случай бешенства;
-при исследовании сыворотки крови лошадей выявилось 3 случая заболевания ИНАН. 

В связи с этим проведены все необходимые карантинные мероприятия (двукратное 
исследование лошадей на ИНАН, вакцинация восприимчивого поголовья против бешенства).

Увеличение числа потребителей платных ветеринарных услуг на 117,7% к уровню 
2017 года произошло в связи с увеличением количества оказываемых платных ветеринарных 
услуг физическим лицам, владельцам сельскохозяйственных и домашних животных 
(исследование на мастит, терапевтические мероприятия).

2.6. От потребителей, воспользовавшихся ветеринарными работами (услугами) 
учреждения, жалоб не поступало.

В 2018 году Счетной палатой проведено контрольное мероприятие "Проверка 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах 
государственным учреждениям Свердловской области на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в сфере ветеринарии", АКТ № 02-1.6-18-25/546 от 2,1.05.2018года. По 
результатам камеральной проверки нарушений не выявлено.

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Все недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 
управления, зарегистрировано. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления -  478,5 кв.м., количество -  2 
объекта, в том числе здание ветстанции -  243,0 кв.м., здание гаража- 235,5 кв.м. На все 
объекты оформлены кадастровые паспорта, свидетельства о собственности Свердловской 
области и свидетельства о праве оперативного управления. Также на балансе состоит 1 
земельный участок, на котором проведено межевание и получен кадастровый паспорт, 
оформлено право собственности Свердловской области и получено свидетельство о праве 
постоянного бессрочного пользования. За 2018 год недвижимое имущество не 
приобреталось. Недвижимое и движимое имущество учреждения в аренду и безвозмездное 
пользование не передавалось. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества увеличилась на сумму 702850 рублей, произведена корректировка расчетов с 
учредителем на сумму 702850,00 рублей, внесены изменения в перечень особо ценного 
имущества.

В учреждении на отчетную дату имеются неэксплуатируемые (неиспользуемые) 
объекты основных средств, в том числе особо ценное движимое имущество: Автомобиль 
ГАЗ-31105-501 (Волга), подлежащий списанию (передаче), иное движимое имущество, 
приобретенное за счет собственных средств учреждения: лабораторное оборудование 3 шт. 
на сумму 84420 руб., (оборудование приобреталось для открытия лаборатории ВСЭ).

Получены доходы от выбытия имущества, приобретенного за счет собственных 
средств, на сумму 4826,40, в том числе от разборки холодильного шкафа оприходован 
металлолом на сумму 770 рублей, от разукомплектования компьютера оприходованы 
запчасти, пригодные для дальнейшего использования на сумму 2340,00, от разборки 
офисного кресла оприходованы запчасти на сумму 1713,00, от списания и утилизации 
мягкого инвентаря оприходована ветошь на сумму 1,40.



Техническое состояние основных средств Учреждения ‘ находится в
удовлетворительном состоянии. Степень износа ОС 71,8%, в том числе недвижимого 
имущества 54,9%. Техническое состояние здания ветстанции требует капитального ремонта: 
ремонт кровли, фундамента, здание гаража - замену ворот гаража. Капитальный ремонт не 
производился с момента постройки зданий 1972 года. Имеющийся автотранспорт, 
относящийся к особо ценному движимому имуществу, эксплуатируется с 2007 года, 
полностью амортизировался, требует капитального ремонта. В течение 2018 года приобретен 
автомобиль ЛадаЛаргус стоимостью 702850,00, проводились мероприятия по улучшению 
состояния основных средств: текущий ремонт кабинета; ремонт автомобиля Шевроле Нива 
В 292 СС; своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт 
основных средств. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их 
закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризации 
имущества. Обеспеченность основными фондами 90%.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ

В государственное задание на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденное приказом Департамента ветеринарии от 11.01.2018г. № 5, изменения не 
вносились.

План по государственному заданию на 2018 год выполнен по всем показателям на 100 
%  . (таблица 1 Показатели исполнения учреждением государственного задания).

Объем предоставляемых государственных работ в рамках государственного задания 
увеличился в 2018 году на 50 единиц по Разделу 2 «Проведение плановых лабораторных 
исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и 
животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (на выезде). О т бор проб». 
(2018 год -15610, 2017 год -  15560). Увеличение связано с двукратным исследованием 
мелкого рогатого скота на бруцеллез.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПЛАНОМ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План по доходам на 2018 год утвержден в объеме 10129946,18, исполнен в объеме 
10151770,52 руб. (100,2 %), в том числе:

- за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
исполнено 100 % (план 6531346 руб., фактически 6531346 руб.);

- за счет субсидии на иные цели по коду субсидии 006.1.002 "Субсидии бюджетным 
учреждениям на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 
тысяч рублей", на приобретение легкового автомобиля, исполнено 100 % (план 448600 руб., 
фактически 448600 руб.);

- за счет доходов от приносящей доход деятельности, исполнено 100,7% (план 
3150000 руб., фактически -  3171824,34 руб.)

План по доходам от платных услуг перевыполнен в связи с увеличением оказываемых 
платных ветеринарных услуг.

- увеличение остатков средств -  0,18 копеек. Это доходы от компенсации затрат, 
возврат дебиторской задолженности прошлых лет по выплаченным авансам.

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ (ВЫПЛАТАМ) УЧРЕЖДЕНИЯ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год по расходам выполнен на 
97,8 %, при плане 10877473,57 руб., произведено расходов 10640660,75 руб., в том числе:

- по субсидии на выполнение государственного задания -  99.9 % (план 6539304,67 
руб., фактически исполнено 6531346,00) Остались неиспользованные денежные средства в 
размере 7958,67, из них по ВР 119 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 6830,55 - в 
связи экономией по начислению страховых взносов с суммы материальной помощи и с 
суммы больничных листов за счет средств работодателя, по ВР 851 «Уплата налога на



имущество организаций и земельного налога» - 1128,12 -  экономия по уплате налога на 
имущество, в связи со снижением ставки. Данные средства будут использованы в 2019 году.

- по субсидии на иные цели -  100 % (план 448600 руб., фактически 448600 руб.);
- по расходам от приносящей доход деятельности -  94,1% (план 3889568,90 руб., 

фактически -  3660714,75 руб.)
Исполнение плана по расходам по приносящей доход деятельности:

Наименование показателя Код
вида
расхо

Д О В

Не исполнено 
плановых 

назначений, 
руб.

%
исполнен
ИЯ

Причины неисполнения

Фонд оплаты труда 111 34250,51 98,0 Отсутствие запланированных 
расходов

Иные выплаты персоналу 112 0 0
Начисления на выплаты по 
оплате труда

119 9725,10 98,0 Отсутствие запланированных 
расходов

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 183578,36 88,7 оплата кредиторской 
задолженности по 
обязательствам за декабрь 2018 
года будет исполнена в январе; 
экономия по приобретению 
основных средств (не 
приобретены шкафы для архива, 
офисная мебель); экономия по 
статье работы, услуги по 
содержанию имущества (ремонт 
автомобиля НиваШевроле 
проведен в январе 2019года)

Уплата налога на 
имущество и земельного 
налога

851 0 0

Уплата прочих налогов, 
сборов

852 1300,00 87,6 Экономия по уплате 
госпошлины за регистрацию 
транспортных средств

Остаток средств по приносящей доход деятельности на лицевом счете учреждения на 
01.01.2019 г составил 250678,49 руб. Это средства, на оплату текущей кредиторской 
задолженности за декабрь 2018г., на уплату налогов за 4 квартал 2018г., выплату заработной 
платы за первую половину января 2019 года, на приобретение медикаментов, горюче
смазочных материалов, прочих работ услуг.

Руководитель 

Главный бухгалтер

Кармазин А.А. 

Костюкова Е.П.



Приложение № 1 
к Отчету о результатах деятельности 

и об использовании имущества за 2018 год 
Утверждено приказом 

ГБУСО Туринская ветстанция 
от "30" января 2018 г. № 35

Перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам)
ГБУСО Туринская ветстанция

N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Цена (без 
НДС) руб.

Раздел I. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

1.

Идентификация животных, проверка ветеринарных сопроводительных 
документов, сведений о необходимых вакцинациях, профилактических 
обработках, результатах лабораторных исследований для подготовки и 
внесения данных в ветеринарные сопроводительные документы

1.1 от 1 до 10 голов 1 услуга 280
1.2 от 10 до 50 голов 1 услуга 470
1.3 свыше 50 голов 1 услуга 613

2.

Идентификация других видов подконтрольных грузов, проверка 
ветеринарных сопроводительных документов, сведений о необходимых 
вакцинациях, профилактических обработках, результатах лабораторных 
исследований для подготовки и внесения данных в ветеринарные

2.1 молоко 1 услуга 354
2.2. до 0,5 т (кроме молока) 1 услуга 395
2.3. свыше 0,5 т (кроме молока) 1 услуга 1786
3. Осмотр животных - групповой осмотр (непродуктивные животные)

3.1. до 10 голов 1 услуга 166
3.2. до 50 голов 1 услуга 220
3.3. до 100 голов 1 услуга 438
3.4. свыше 100 голов 1 услуга 684
4. Осмотр птицы - групповой осмотр

4.1. до 10 голов 1 услуга 43
4.2. до 50 голов 1 услуга 54
4.3. до 100 голов 1 услуга 65
4.4. до 500 голов 1 услуга 151
4.5. свыше 500 голов 1 услуга 220
6. Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 услуга 478
10. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза

10.1. с 9 .0 0 -  17.00 часов
10.1.1 до 30 минут 1 услуга 274
10.1.2 свыше 30 минут 1 услуга 550
10.2. с 17.00 -  21 .00 часов

10.2.1. до 30 минут 1 услуга 413
10.2.2. свыше 30 минут 1 услуга 825
10.3. с использованием автомобиля

10.3.1 до 5 км 1 услуга 87
10.3.2 до 10 км 1 услуга 172
10.3.3 свыше 10 км, каждые последующие 10 км езды 1 услуга 172

11. Оформление сопроводительных документов 1 услуга 248
Раздел II. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.
Первичный приём животного (клиническое обследование, осмотр, 
постановка предварительного диагноза, консультация по состоянию  
животного и прогнозу заболевания, назначение диагностических 
исследований и лечения)

1 услуга 331

1.1. клиническое обследование с постановкой диагноза 1 услуга 161
1.2. консультация по состоянию животного и прогнозу заболевания 1 услуга 105



1.3. клинический осмотр непродуктивного животного 1 услуга 66
2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 137

3.
Консультация ветеринарного специалиста по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию животных, 
птиц, пчел и др.

1 услуга 105

4. Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр общего 
состояния при необходимости термометрия) 1 услуга 66

5. Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных

5.1. накожный метод 1 услуга 43
5.2. пероральный метод 1 услуга 69

6.
Вакцинация непродуктивных животных с проведением клинического 
осмотра, консультации, инъекции (без стоимости вакцины) 1 услуга 247

7. Инъекции
7.1. внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 86
7.2. подкожная, внутримышечная 1 услуга 46
8. Установка внутривенного катетера для введения препаратов 1 услуга 161
10. Внутривенное капельное введение растворов

10.1. в течение одного часа 1 услуга 1239
10.2. каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 1239
11. Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов

11.1. в течение одного часа 1 услуга 821
11.2. каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 821
13. Введение лекарственных средств

13.1. во влагалище 1 услуга 43
13.2. в матку 1 услуга 57
13.3. в мочевой пузырь 1 услуга 59
13.4. через прямую кишку 1 услуга 51
13.7. глазное капельное, интраназальное капельное 1 услуга 67
13.8. перорально 1 услуга 44
13.9. в ушные раковины 1 услуга 81
13.10. капельно 1 услуга 228

14. Новокаиновая блокада
14.4. короткая 1 услуга 39
14.5. циркулярная 1 услуга 49
15. Отбор крови для исследований:

15.1. у непродуктивных животных 1 услуга 68
15.2. у продуктивных животных 1 услуга 46

19. Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования 1 услуга 27

20. Взятие пробы кала (ректально) 1 проба 44
31. Санация параанальных желез 1 услуга 195
32. Санация ушных раковин 1 услуга 174
34. Катетеризация мочевого пузыря

34.1. у самцов в легких случаях 1 услуга 443
34.2. у самцов в тяжелых случаях 1 услуга 831
34.3. у самок в легких случаях 1 услуга 443
34.4. у самок в тяжелых случаях 1 услуга 831
35. Промывание мочевого пузыря 1 услуга 421
36. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 147
38. Промывание параанальных желез 1 услуга 286
39. Очистительная клизма 1 услуга 150

Раздел Ш. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12 Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением 
лампы Вуда



12.1. индивидуальное обследование 1 услуга 97
12.2. групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики) 1 услуга 110

22.
Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, 
соскобов:

22.1. на отодектоз 1 услуга 97
22.7. на отодектоз, демодекоз, нотоэдроз, дерматофиты 1 услуга 175
24. Исследование на эктопаразиты 1 услуга 120

Раздел IV. ХИРУРГИЯ
1. Хирургическая обработка раны

1.1. простая 1 услуга 142
1.2. средняя 1 услуга 250
1.3. тяжелая 1 услуга 358
2. Наложение повязки

2.1. простая 1 услуга 90
2.2. сложная 1 услуга 165
3. Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 241
4. Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 1 услуга 33
5. Снятие швов (1 шов) 1 услуга 33
6 Гипсование:

6.1. наложение гипсовой повязки 1 услуга 547
6.3. снятие гипсовой повязки 1 услуга 227
7. Анестезия:

7.1. поверхностная 1 услуга 48
7.2. инфильтрационная, проводниковая 1 услуга 71
9. Кастрация собак, кобели:

9.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 459
9.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1010
13. Овариогистерэктомия непродуктивных животных 

оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры:
13.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1681
13.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2093
13.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2504
14. Кастрация котов 1 услуга 456
17. Кастрация кошки :

17.1. овариоэктомия 1 услуга 719
18. Кастрация кроликов:

18.1. самцы 1 услуга 185
20. Кастрация мелких грызунов (самцы) 1 услуга 273
25. Удаление когтя (при травме) 1 услуга 273
26. Ампутация конечности 1 услуга 912
28. Промывание зоба у птиц 1 услуга 411
29. Зондирование пищевода:

29.1. кошек 1 услуга 326
31. Извлечение инородного тела из глотки животных:

31.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 285
31.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 419
31.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 558
32. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных:

32.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 119
32.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 170
32.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 285
37. Оперативное лечение выпадения прямой кишки:

37.1. вправление 1 услуга 356
40. Оперативное лечение пупочной грыжи: .

40.1. диаметр не более 2 см 1 услуга 860
40.2. диаметр не более 6 см 1 услуга 1274



40.3. диаметр 6 см и более 1 услуга 1683
41. Оперативное лечение паховой грыжи:

41.1. диаметр от 3 см до 6 см. 1 услуга 871
41.2. ущемленные грыжи 1 услуга 1078
44. Удаление новообразования молочной железы :

44.1. до 2 см 1 услуга 860
44.2. от 2 см до 5 см 1 услуга 1683
44.3. от 5 см до 10 см 1 услуга 2093
44.4. больше 10 см 1 услуга 2504
45. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек:

45.1. до 1 см 1 услуга 452
45.2. до 2 см 1 услуга 725
45.3. от 2 см до 5 см 1 услуга 863
45.4. от 5 см до 10 см 1 услуга 1274
45.5. больше 10 см 1 услуга 1683
48. Вправление глазного яблока 1 услуга 852
49. Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз 1 услуга 328
50. Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 1 глаз 1 услуга 328
52. Удаление зубов у плотоядных: 1 услуга

52.1. молочные зубы (резцы, моляры) 1 услуга 86
52.2. молочные зубы (клыки) 1 услуга 120
52.3. коренные зубы 1 услуга 231
54. Механическая чистка зубов 1 услуга 169
56. Вскрытие абсцесса, гематомы

56.1. до 5 см 1 услуга 153
56.2. от 5 до 10 см 1 услуга 180
57. Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 467
58. Ампутация ушных раковин у собак

58.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 430
58.2. в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 484
58.3. в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 659
58.4. в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1024
64. Вправление влагалища:

64.1. собаки в легких случаях 1 услуга 251
64.2. собаки в тяжелых случаях 1 услуга 632
64.3. кошки в легких случаях 1 услуга 251
64.4. кошки в тяжелых случаях 1 услуга 632
64.5. декоративные животные в легких случаях 1 услуга 563
65. Вправление матки:

65.1. собаки в легких случаях 1 услуга 446
65.2. собаки в тяжелых случаях 1 услуга 702
65.3. кошки в легких случаях 1 услуга 446
65.4. кошки в тяжелых случаях 1 услуга 702
67. Выведение яйца у птиц из клоаки 1 услуга 215
68. Родовспоможение каждый полный и неполный час :

68.1. не осложненные роды 1 услуга 353
68.2. осложненные роды 1 услуга 461
68.3. средней тяжести 1 услуга 407
69. Кесарево сечение непродуктивных животных:

69.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1025
69.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1887
72. Ампутация рудимента фаланг у собак:

72.1. в возрасте до 2-х недель 1 услуга 103
72.2. в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 135
72.3. в возрасте старше 3-х месяцев 1 услуга 440



73. Ампутация хвоста у щенят:
73.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 113
73.2. в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 202
73.3. в возрасте старше 30 дней 1 услуга 447
74. Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)

74.1. передние конечности 1 услуга 659
74.2. все конечности 1 услуга 1119

Раздел V. МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
1. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных:

1.1. 1 голова 1 услуга 54
1.6. до 5 голов 1 услуга 43
1.2. до 10 голов 1 услуга 86
1.3. до 50 голов 1 услуга 170
1.4. до 100 голов 1 услуга 340
1.5. свыше 100 голов 1 услуга 509
2. Эпизоотическое обследование:

2.1. пасеки (1 пчелосемья) 1 услуга 478
3. Определение беременности ректально:

3.1. лошади 1 услуга 131
3.2. крупный рогатый скот 1 услуга 195
3.3. прочие 1 услуга 131

4.

Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера в 
пищевод, преджелудки, желудок через носовую и ротовую полости, в 
сосковый канал вымени:

4.1. лошади 1 услуга 233
4.2. крупный рогатый скот 1 услуга 233
4.3. прочие животные 1 услуга 233
5. Вправление матки:

5.1. коровы, лошади 1 услуга 973
5.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 441
6. Кастрация сельскохозяйственных животных:

6.1. бычки до 6 месяцев 1 услуга 663
6.3. жеребчики до 3 лет 1 услуга 1691
6.7. кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 263
6.8. кабанчики от 4 до 6 месяцев 1 услуга 297
6.9. кабанчики старше 6 месяцев 1 услуга 434
6.10. баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 242
6.11. баранчики до 6 месяцев 1 услуга 360

7. Расчистка и обрезка копыт :
7.1. крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 542
7.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 318
8. Введение магнитного зонда:

8.2. крупный рогатый скот 1 услуга 296
9. Новокаиновая блокада

9.1. новокоиновая блокада надвыменная 1 услуга 187
9.2. новокоиновая блокада подхвостовая 1 услуга 187
10. Вправление влагалища:

10.1. коровы, лошади 1 услуга 637
11. Отделение последа:
11.1 коровы

11.1.1. в легких случаях 1 услуга 328
11.1.2. в тяжелых случаях 1 услуга 964
11.2 овцы,козы,свиньи 0

11.2.1. в легких случаях 1 услуга 273
11.2.2. в тяжелых случаях 1 услуга 539

12. Гинекологическое обследование коров ректальным способом 1 услуга 273



13. Исследование на мастит 1 услуга 96
14. Извлечение инородного тела из глотки, пищевода:

14.1. у крупных животных 1 услуга 170
14.2. у мелких животных 1 услуга 120
15. Нагнетание воздуха в вымя 1 услуга 274

16.
Осмотр шкур крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, 
лошадей, свиней боенского происхождения 1 услуга 42

17.
Осмотр и клеймение шкур крупного рогатого скота, лошадей с 
проведением асколизации 1 услуга 70

20.
Отбор и оформление проб кормов для лабораторных исследований, 
пат. материала. 1 услуга 330

21. Родовспоможение у крупных животных: 1 услуга
21.1. в легких случаях 1 услуга 339
21.2. средней тяжести 1 услуга 552
21.3. в тяжелых случаях 1 услуга 976
21.4. в тяжелых случаях свыше 1,5 часов 1 услуга 1293
21.5 лечение родового пареза 1 услуга 1625
22. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота:

22.1. в легких случаях 1 услуга 353
22.2. средней тяжести 1 услуга 407
22.3. в тяжелых случаях 1 услуга 462

23. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия:
23.1. крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные 1 услуга 966
23.2. овцы, свиньи 1 услуга 727
23.3. кролики, нутрии 1 услуга 169
23.4. птицы 1 услуга 122
25. Обработка животного против эктопаразитов 1 услуга 96
26. Прокол рубца 1 услуга 45
29. Инъекции

29.1. внутрикожная, внутривенная, внутриархеальная инъекция КРС 1 услуга 128
29.2. внутрикожная, внутривенная, внутриархеальная инъекция МРС 1 услуга 97

Раздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Предубойный осмотр (1 голова)

1.1. крупный рогатый скот 1 услуга 105
1.2. свиньи 1 услуга 75
1.3. мелкий рогатый скот 1 услуга 65
1.4. нутрии, кролики 1 услуга 41
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза: 0

2.1. Говядина, конина (1 туша) 1 услуга 173
2.2. Свинина (1 туша) 1 услуга 372
2.3. Баранина, козлятина (1 туша) 1 услуга 105
2.4. Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) 1 услуга 75
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 тушка) 1 услуга 96
2.6. Шпиг свиной, копчености, сало весовое, масло сливочное 1 услуга 137
2.7. Рыба свежая: 1 услуга 137
2.12. Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 0

2.12.1. до 40 кг 1 услуга 128
2.12.2. от 40 до 1000 кг 1 услуга 161
2.12.3. свыше 1000 кг 1 услуга 321

2.13.
Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость 1 услуга 140

2.16.
Мед пчелиный, в т.ч. сотовый в полном объеме (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость 1 услуга 214



2.17.

Корнеплоды, картофель, бахчевые, овощи, фрукты, ягоды свежие, 
зелень, цитрусовые, экзотические фрукты (одна проба от каждого 
наименования одной партии) 1 услуга 162

Раздел IX. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
1. Фиксация непродуктивных животных :

1.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 44
1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 76
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 103
3. Удаление иксодового клеща 1 услуга 77

4. Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов:

4.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 480
4.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 703
4.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 838
5. Гигиеническая полная стрижка животных:

5.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 810
5.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1163
5.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1299
6. Обрезка когтей, клюва, зубов:

6.1. у собак, кошек (когти) 1 услуга 87
6.2. у птиц (клюв, когти) 1 услуга 69
6.3. у грызунов (резцы,когти) 1 услуга 69
7. Медикаментозная эвтаназия животных:

7.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 229
7.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 332
7.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 468

8. Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия:

8.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 123
8.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 169
8.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 727
11. Визит специалиста к непродуктивному животному :

11.1. с 9.00 до 17.00 часов 1 услуга
11.1.1 до 30 минут 1 услуга 274
11.1.2 свыше 30 минут 1 услуга 550
11.2. с 17.00 до 21.00 часов 1 услуга

11.2.1. часов до 30 минут 1 услуга 413
11.2.2. свыше 30 минут 1 услуга 825

12. Визит специалиста к продуктивному животному:
12.1. с 9.00 до 17.00 часов
12.1.1 до 30 минут 1 услуга 274
12.1.2 свыше 30 минут 1 услуга 550
12.2. с 17.00 до 21 .00 часов

12.2.1. часов до 30 минут 1 услуга 413
12.2.2. свыше 30 минут 1 услуга 825

13. Выезд дезинфекционной установки Комарова (ДУК):
13.2. до 10 км 1 услуга 246
13.3. свыше 10 км,каждые последующие 10 км езды 1 услуга 246
14. Дезинфекционные работы:

14.1. приготовление дезраствора и подача его в дезустановку 1 услуга 548
14.2. дезинфекция влажная по грязному 1 услуга 139
14.4. дезинфекция влажная по чистому 100 м2 139
14.5. дезинфекция аэрозольная 1 услуга 139
14.8. дератизация 1 услуга 137
16. Ветеринарно-санитарное обследование объектов 1 услуга 411
17. Взвешивание животного 1 услуга 69



ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТУРИНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

ПРИКАЗ
30 января 2018 года № 35

г. Туринск

Об утверждении прейскуранта платных ветеринарных услуг (выполнение работ), 
оказываемых гражданам (физическим лицам) и юридическим лицам государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Туринская ветеринарная станция по

борьбе с болезнями животных»

На основании Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05Л993 г. № 
4979-1, Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 
2300-1, Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг» от 
06.08.1998 г. № 898, Закона Свердловской области от 07.12.2017 г. № 121-03 «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Приказа Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 19.07.2013 г. № 204 «Об утверждении Примерного 
перечня платных ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам) 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в сфере 
ветеринарии», подтвержденной Росстатом оценки инфляции (на основании индекса 
потребительских цен) в России за 2017 год,

П РИ К А ЗЫ ВА Ю :

1. Увеличить стоимость платных ветеринарных услуг на коэффициент 1,025 по 
отношению к 2017 году и утвердить прейскурант платных ветеринарных услуг (выполнение 
работ), оказываемых гражданам (физическим лицам) ГБУСО Туринская ветстанция с 01 
февраля 2018 года.

2. Увеличить стоимость платных ветеринарных услуг на коэффициент 1,025 по 
отношению к 2017 году и утвердить прейскурант платных ветеринарных услуг (выполнение 
работ), оказываемых юридическим лицам ГБУСО Туринская ветстанция с 01 февраля 2018 
года.

3. Возмещение затрат на лекарственные препараты, осуществляется за счет средств 
граждан (физических лиц) и юридических лиц на основании фактического расхода и 
розничных цен, сформированных в соответствии с действующим законодательством.

4. Оказание платных ветеринарных услуг юридическим лицам может производиться 
по договорным ценам.

5. Стоимость платных ветеринарных услуг, не вошедших в настоящий перечень и 
оказываемых юридическим лицам, определяется на договорной основе.

6. Цены на ветеринарные услуги ежегодно индексируются исходя из подтвержденной 
Росстатом оценки инфляции (индекса потребительских цен) на соответствующий 
финансовый год.

7. Руководителям структурных подразделений ГБУСО Туринская ветстанция с 01 
февраля 2018 года обеспечить оказание платных ветеринарных услуг (выполнение работ) 
согласно Перечню платных ветеринарных услуг (выполнения работ) и прейскуранта цен на 
оказание платных ветеринарных услуг (выполнение работ), утвержденных настоящим 
приказом (согласно приложения № 1 и № 2).

8. С данным приказом ознакомить всех ветспециалистов ГБУСО Туринская 
ветстанция под роспись.



9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Е.П. Костюкову.

10. Приказ от 30 января 2017 года № 29 «Об утверждении прейскуранта платных 
ветеринарных услуг (выполнение работ), оказываемых гражданам (физическим лицам) и 
юридическим лицам государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» считать утратившим 
силу с 01 февраля 2018 года.

Руководитель ГБУСО Туринская ветстанция 

С приказом ознакомлены: « ^

« ^0 » Л
« $ & _ » 2018т 

« Ъ с » 2018 г.

«Зо » 2018 г.

« ЬЬ> 2018 г.
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«З О  » 2018 г.
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А.А. Кармазин

Е.П. Костюкова 

О.В. Кармазина 

Л.В. Боярских 

А.И-О. Халилов 

Т.А. Шеляпина 

Ф.Х. Новоселова 

Е.В. Кучина 

Е.В. Субботская 

А.П. Кадочникова 

Е.В. Тушнолобова 

Л.С. Кравченко 

М.Г. Колесникова 

М.В. Михайлова 

Ю.А. Гончарова


