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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
Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

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.
Основные виды деятельности бюджетного учреждения:

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 
лечению, 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 человека и животных и пищевых 
отравлений, включая:
отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения лабораторных исследований в рамках 
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора;
отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и проду кции 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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ



Иные виды деятельности бюджетного учреждения, в том числе приносящие доход:
1. проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного 
назначения:

2. приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного применения, 
зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-

3. услуги по грумингу и услуги по временному стационарному содержанию домашних животных в Бюджетном 
учреждении;

4. консультационно - информационные услуги в сфере ветеринарии, стажировка и проведение мастер-классов 
ветеринарных специалистов;

5. оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных, 
клинико-диагностических, терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических мероприятий, 
иммунизации (активная, пассивная), дегельминтизация при ветеринарном обслуживании животных;

6. выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на территории 
(объектах), подконтрольной государственной ветеринарной службе;

7. проведение мероприятий, связанных с ветеринарно-санитарной экспертизой (идентификацией и ветеринарно
санитарным осмотром) пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли, 
продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации, в том числе, 
радиологические исследования и отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и иных 
лабораторных исследований за исключением мероприятий, указанных в подпункте 3 пункта 15 Раздела II 
настоящего Устава;

8. проведение исследований 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. консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;

11. проведение кремации и эвтаназии животных;
12. подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной проду кции с предоставлением 
ветеринарного бланка строгой отчетности;

13. оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка;
14. чипирование животных;
15. проведение лабораторно-клинической диагностики сельскохозяйственных, зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб, пчел.

1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ). (Приложение №1)

1.3.
Перечень документов Номер и дата выдачи Срок действия

Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия №66 №003700406 
23.03.2004г.

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения
№681-УГ от 22.12.2003г.

бессрочно

Устав учреждения

№6 от 06.12.2011г. С 
изменениями 1 №133 от 

28.05.2013г. С 
изменениями 2 №200 от 

16.06.2015г. №469 от 
19.10.2018г.

бессрочно

Лицензия №66-16-3-000307 от 
07.10.2016г.

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 №006709752 от 
23.03.2014г.

бессрочно



1.4. Численность работников учреждения, На начало отчетного года На конец отчетного года

Штатная численность Фактическая Штатная численность Фактическая
Всего по учреждению 133 128 133 128
в том числе:
руководитель (директор, заведующий, 
начальник) структурного 
подразделения

13 13 13 13

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 61 59 61 59

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня) 9 9 9 9

санитары ветеринарные 11,5 10,5 11,5 10,5
ветеринарные лаборанты 7 5 7 6
административно-управленческий 
персонал,всего 16 16 16 1S

в том числе:
руководитель учреждения, 1 1 1 0

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

13 13 13 13

вспомогательный персонал 27 26 27 26

Доля административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, % 32,33 32,81 32,33 32,03

1.5. Средняя заработная плата, рублей За предыдущий год За отчетный год

Средняя заработная плата по учреждению 69943,58 76813,74

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

64233,53 71045,49

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

74844,42 80462,52

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 61738,73 70724,76

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня) 43924,31 50252,98

санитары ветеринарные 31318,58 31091,86
ветеринарные лаборанты 41667,32 44688,55
Средняя заработная плата
административно-управленческого
персонала

147615,57 154534,41

из нее:
руководитель учреждения 267056,02 262679,24

заместитель руководителя 193607,37 161882,17
главный бухгалтер 205971,41 241988,29

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

125236,77 134830,86

Средняя заработная плата 
вспомогательного персонала 39008,37 42834,86

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

37,8 37,2

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

4,16 3,70

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

3,01 2,28

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

3,21 3,41



2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости активов Предыдущий год Отчетный год Изменение %

Балансовая стоимость нефинансовых активов 103 807 453,50 110 607 838,99 106,6

Остаточная стоимость нефинансовых активов 82 935 571,42 87 189 664,62 105,1
2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный год Изменение %

Сумма дебиторской задолженности 36 985 385,68 46 823 603,16 126,6
в т.ч. нереальной к взысканию 0,00 0,00 0,0
Сумма кредиторской задолженности 40 555 408,72 49 072 262,90 121,0
в т.ч. просроченной 0,00 0,00 0,0

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 26 196,27

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доход от 
осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными 175 781456,26

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 2 372 307
в том числе платными для потребителей 376 145

2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и 
принятые по результатам их рассмотрения меры 0

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

управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

16 764 241,86(12 461 318,32) 16 764 241,86(12 301 043,80)
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду
На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
87 930,00 (0) 87 930,00 (0)

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
24 751 752,90(10 661 150,76) 40 803 339,30(23 865 356,48)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

1 943,00 кв.м 1 943,00 кв.м
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду
На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
73,1 73,1

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

7 7
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году' от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

35 172,66 13 780,00
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 отчетного года На конец отчетного года



-----------  | ...............
3.13.

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
2 506 070,76(27 714,36) 2 016 993,49(0,00)



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

№ строки 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

полезного фактического балансовая остаточная

1 Факс телефон 2101040047 Краноуральская,2 1 60 216 3026,17 0
Сломан, не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

2 Телефон Panasonic 2101040273 Краноуральская,2 1 60 96 2395 0
Сломан, не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

3 Чайник Bosh 2101060251 Краноуральская,2 1 60 107 1193,1 0
Сломан, не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

4 Чайник Philips Essence 2101060221 Краноуральская,2 1 60 107 1707,2 0
Сломан, не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

5 Колонки компьютерные 2101340192 Краноуральская,2 1 84 48 1719 0
Сломаны, не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

6 Анализатор гематологический 
Abakys Jnior Vet 2101340146

Верх-Исетская
СББЖ,

ул.Красноуральска
я,2

1 48 60 305067,57 0 Не исправен ремонт

7 Озонатор воздуха 2101040189

Верх-Исетская 
СББЖ, 

ул .Красноу ральска 
я,2

1 240 120 84000 39556.56 Не исправен ремонт

8 Озонатор воздуха 2101040202

Верх-Исетская
СББЖ,

ул.Красноуральска
я.2

1 240 120 89600 43306,86 Не исправен ремонт

9 Телефакс Panasonic 2101040138
Октябрьская 

СББЖ, 
ул. Апрельская,26

1 60 132 5453,83 0 Не исправен ремонт

10 Стол для взятия крови 2101060010
Октябрьская

СББЖ,
ул.Апрельская.26

1 84 240 2887,98 0
Сломан не 
пригоден к 

эксплуатации
списание



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Стол палатный 2101060260
Октябрьская

СББЖ,
ул.Апрельская,26

84 108 2500

Табурет 2101060198
Октябрьская 

СББЖ, 
ул.Апрельская,26

84 132 1350

Табурет 2101060199
Октябрьская 

СББЖ, 
ул. Апрельская,26

84 132 1350

Телефон Philips 2101060126 Кировская СББЖ, 
ул.Вилонова,4 60 142 2038,98

Видеоэндоскоп 2101340070 Кировская СББЖ, 
ул.Вилонова,4 48 70 566400

Светильник диагностический 
предвижной

2101040170 Кировская СББЖ, 
ул.Вилонова,4 84 120 17000

Щипцы биопсийные с зубчатым 
браншами 2101340197 Кировская СББЖ, 

ул.Вилонова,4 24 48 9600

Щипцы биопсийные с овальными 
браншами 2101340196 Кировская СББЖ, 

ул.Вилонова,4 24 48 9600

Шкаф 432*02 2101060118 Кировская СББЖ, 
ул.Вилонова,4 84 228 3569,97

Шкаф для лабораторной посуды 2101060015 Кировская СББЖ, 
ул.Вилонова,4 84 228 6581,14

Шкаф односторонний(мет FCT) 2101060017 Кировская СББЖ, 
ул.Вилонова,4 84 3159,76

Аппарат Алмаг-1 2101040042 Чкаловская СББЖ. 
п.Дунитовый ,42 48 180 3654

Кресло черное 2101060051 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 84 156 3615,92

Шкаф для хим.реактивов 2101060049 Чкаловская СББЖ, 
п.Ду нитовый ,42 84 216 3739,8

Шкаф для лабораторной посуды 2101060050 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 84 216 4775.2



26 Кресло престиж 2101060200 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 84 130 1184 0

Сломано не 
пригодно к 

эксплуатации
списание

27 Машинка для стрижки 2101060316 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 60 94 1500 0

Сломана не 
пригодна к 

эксплуатации
списание

28 Машинка для стрижки 2101060317 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 60 95 1500 0

Сломана не 
пригодна к 

эксплуатации
списание

29 Машинка для стрижки 2101360162 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 60 60 2790 0

Сломана не 
пригодна к 

эксплуатации
списание

30 Телефон Panasonic 2101040117 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 60 130 1461,68 0

Сломан не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

31 Телефон Panasonic 2101040140 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 60 131 1524,55 0

Сломан не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

32 Утюг Binatone 2101060189 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 60 132 800 0

Сломан не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

33 Утюг Bosh 2101360026 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 60 84 993,99 0

Сломан не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

34 Чайник Braun 2101060192 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 60 131 1496,59 0

Сломан не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

35 Электроплитка Фея 2101060277 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 60 96 1300 0

Сломана не 
пригодна к 

эксплуатации
списание

36 Микроскоп Р15 1101040092 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 84 228 9051,75 0

Сломан не 
пригоден к 

эксплуатации
списание

37 Кресло офисное 2101060241
ЛВСЭ рынка 

Шарташ 
ул.Востояная, 15

1 84 120 3998 0
Сломано не 
пригодно к 

эксплуатации
списание

38 Кресло офисное 2101060242
ЛВСЭ рынка 

Шарташ 
ул.Востояная. 15

1 84 120 3998 0
Сломано не 
пригодно к 

эксплуатации
списание

39 Электро плитка Мечта 2101360079
ЛВСЭ рынка 

Шарташ 
ул.Востояная, 15

1 60 72 1816 0
Сломана не 
пригодна к 

эксплуатации
списание

40 Электро плитка Мечта 2101360080
ЛВСЭ рынка 

Шарташ 
ул.Востояная. 15

1 60 72 1816 0
Сломана не 
пригодна к 

эксплуатации
списание



41 Водяная лабораторная Банька 2101040320
ЛВСЭ рынка 

Шарташ 
ул.Востояная, 15

1 84 96 10800* 0
Сломана не 
пригодна к 

эксплуатации
списание

42 Сканер ультрозвуковой 
диагностический «Раскан» 2101040069

Орджоникидзевск 
ая СББЖ, 

ул.Избирателей, 
148

1 84 140 198996 0 Не исправен ремонт

43 Здание Изолятор - стационар 1101020008 Чкаловская СББЖ, 
п.Дунитовый ,42 1 480 816 87930 0

переданов
безвозмездное
пользование

Приказ МУГИСО 
от 29.08.2018г. № 

2088

3.16. Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году, рублей 60 243,50



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 исполнено 
за 2018 год

Уровень
исполнения,
процентов

Характеристика причин отклонения 
от утвержденных значений

1 2 3 4 5 6 7
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 
лечению. Диагностические мероприятия (на выезде).

Количество
мероприятий

35 151,00 36 908,00 105,00 Перевыполнение планового показателя на 1757 
шт. Проведение работ по карантинированию 
животных в пункте временного содержания 

отловленных безнадзорных собак ЕМУП 
''Спецавтобаза": исследования на бешенство.

•*) Проведение мероприятий по преду преждению и ликвидации заразных и 
иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их 
лечению. Лабораторные исследования (отбор проб) (на выезде).

Количество проб 4 975,00 5 223,00 104,98 Перевыполнение планового показателя на 248 
шт. Перевыполнение за счет увеличения 

поголовья продуктивных животных в ЛПХ 
граждан и в АО "Тепличное".

3 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 
лечению. Вакцинация (стационар).

Количество
вакцинаций

13 470,00 14 143,00 105.00 Перевыполнение планового показателя на 673 
головы. Проводилось адресное информирование 
населения о проведении бесплатной вакцинации 

собак и кошек против бешенства, 
распространение информационных листовок, 

памяток. СНТ, а также подворные обходы ЛПХ. 
На территории поселка Исток были введены 

ограничительные мероприятия по бешенству 
Распоряжение Губернатора СО от 08.11.2018 

№231-РГ.

4 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 
лечению. Вакцинация (на выезде).

Количество
вакцинаций

3 225,00 3 386,00 104,99 Перевыполнение планового показателя на 161 
голову. Увеличение численного показателя за 
счет роста поголовья продуктивных животных 

(народившийся молодняк).

5 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов. 
Оформление документации (стационар).

Количество
документов

1 817 906,00 1 908 801,00 105,00 Перевыполнение планового показателя на 90895 
шт. В связи с переходом на электронную 

выписку документов.

6 Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых отравлений Отбор проб (на выезде).

Количество
исследований

458,00 480,00 104,80 Перевыполнение планового показателя на 22 
шт. Увеличения объема продаж продукции 
животного происхождения на рынках МО.

7 Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых отравлений. Отбор проб (на выезде).

Количество проб 25 904,00 27 199,00 105,00 Перевыполнение планового показателя на 1295 
шт Из-за увеличения объема продаж продукции 

животного происхождения на рынках МО 
Екатеринбург.

8 Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых отравлений. Осмотр объектов (на 
выезде).

Количество объектов 22,00 22,00 100,00 Отклонений от плана нет.



5. Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом ( шнансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя План Исполнено

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 39 353 876,49 39 353 876,49

Поступления, всего 

в том числе: 188 501 301,44 191 114 130,24
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 15 21 1 871,00 15 211 871,00

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности 173 168 627,46 175 781 456,26

Прочие поступления 120 802,98 120 802,98

Поступления от реализации ценных бумаг 0,00 0,00



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:

227 855 177,93 15 777 257,33 212 077 920,60 194 715 751,26 15 777 257,33 178 938 493,93

211 зараоотная плата 98 469 045,76 11 391 239,78 87 077 805,98 97 886 487,30 11 391 239,78 86 495 247,52
212 прочие выплаты 716 000,00 0,00 716 000,00 192 805,63 0,00 192 805,63
213 начисления на выплаты по оплате труда 28 544 267,39 3 414 226,49 25 130 040,90 27 145 783,61 3 414 226,49 23 731 557,12
221 услуги связи 412 420,94 3 555,00 408 865,94 315 713,34 3 555,00 312 158,34
222 транспортные услуги 10 000,00 0,00 10 000,00 8 688,00 0,00 8 688,00
223 коммунальные услуги 2 095 937,42 278 504,73 1 817 432,69 1 570 758,90 278 504,73 1 292 254,17

224
арендная плата за пользование 
имуществом 48 619,08 0,00 48 619,08 47 222,13 0,00 47 222,13

225 работы, услуги по содержанию имущества 33 593 620,34 0,00 33 593 620,34 15 246 117,07 0,00 15 246 117,07
226 прочие работы, услуги 6 904 730,39 10 233,89 6 894 496,50 5 212 687,23 10 233,89 5 202 453,34

263

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 410 080,00 0,00 410 080,00 410 080,00 0,00 410 080,00

290
уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 633 762,00 91 855,00 541 907,00 633 761,67 91 855,00 541 906,67

290
уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 95 702,00 0,00 95 702,00 26 167,00 0,00 26 167,00

290 прочие расходы 5 000,00 0,00 5 000,00 2 703,00 0,00 2 703,00
310 увеличение стоимости основных средств 18 148 931,13 565 386,33 17 583 544,80 17 057 009,69 565 386,33 16 491 623,36
340 увеличение стоимости материальных 37 767 061,48 22 256,11 37 744 805,37 28 959 766,69 22 256.11 28 937 510,58

530
увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец планируемого 
года 0,00 0,00 0,00 35 817 456,12 0,00 35 817 456,12
Остаток средств во временном 
распоряжении 0,00 0,00 0.00 63 556,00 0,00 63 556,00

И.о. руководителя 

Главный бухгалтер 

Ответственный исполнитель

" "С р ч 1 ^ (и лЛ  2019г. 

" k b  " tpe ijvauU V  2019г. 

"М  "у о е М а ^ и Л  2019г.

Y //4 L  Ульянченко Н.А.
(расшифровка) 
Ширкевич О.Н. 

(расшифровка) 
Микова М.П. 

(подпись) (расшифровка)



государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

Россия, 620028, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2, 
тел: 8 (343) 246-92-10; тел/факс: 246-92-09; 371-05-16, E-mail: natasha4@ isnet.ru.

ИНН 6658181847 КПП 665801001

Пояснительная записка к отчету о результатах деятельности 
и об использовании имущества за 2018год.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Управление ветеринарии 
города Екатеринбурга» входит в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации и является некоммерческой организацией.

Целями Учреждения являются:
1) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 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. Общие сведения об учреждении

1.1. В Уставе учреждения содержится информация о целях деятельности учреждения, а 
также о видах деятельности, которыми может заниматься учреждение.

1.2. Перечень услуг, которые оказываются физическим и юридическим лицам за плату 
прописан в Приложении №1, так же в Приложении №1 можно увидеть предельные тарифы на 
оказываемые услуги.

1.3. Перечислены основные право-разрешительные документы учреждения, срок их 
действия, номер и дата выдачи.

1.4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного периода составляет 133 
единицы, а фактическая численность работников учреждения на конец отчетного периода -  128 
единицы, т.к. пять с отрудниц учреждения (из основного персонала) находятся в декретном 
отпуске и не замещены. Свободных вакансий нет. Свободно только 0,1 ставка водителя, т.к. у 
водителя была установлена инвалидность, и он был переведен на неполный рабочий день. Есть 
должности, которые замещены внешними совместителями (26,9 штатных единиц) или находятся 
под совмещением или расширением (10,1 штатная единица на 31.12.2018г.). Информация по 
данным штатным единицам более подробно изложена в Таблице 1. На начало отчетного года в 
декретном отпуске находилось 5 сотрудниц (ставки не замещены). Всего 14 сотрудниц в 
декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком.

1.5. АУП по штатному расписанию составляют 16 сотрудников, а вспомогательный 
персонал составляют 27 сотрудников. Доля АУП и вспомогательного персонала в штатной 
численности учреждения составляет 32,33%, а в фактической численности 32,04% (разница из-за 
сотрудниц, находящихся в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком). Информация по 
расчету средних заработных плат раскрыта более подробно в Таблице 2

Данные на конец отчетного года показаны в соответствие с Приказом №313 Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 14.08.2015г. «Об установлении предельной доли оплаты 
труда государственных учреждений ветеринарии Свердловской области, подведомственных 
Департаменту ветеринарии Свердловской области, и примерных перечней должностей 
относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу» и в 
соответствие с методикой, используемой при определении заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения (Приказ Росстата от 28.10.2013 № 428).
В отчете показана средняя заработная плата сотрудников Учреждения.
Среднесписочная численность в 2018 году составила -  82,3 работника. Средняя заработная плата 
за 2018 год составила 109,82% от заработной платы за 2017 год. С октября 2017 года было 
увеличение заработной платы на 4% и в  2018 году в бюджетных учреждениях Свердловской 
области была проведена индексация (увеличение) заработной платы на 4% с октября месяца. 
Средняя заработная плата в целом по учреждению, без учета заработной платы руководителя, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера составляет 71045,49 руб. Увеличилась по 
сравнению с 2017 годом на 10.6% из-за индексации заработной платы с 01.10.2017г. на 4%, с 
01.10.2018г. на 4%. Также с 01.01.2017г по З0..06.2017г. процент стимулирующих выплат от



доходов был уменьшен до 35% (из-за уменьшения финансовых возможностей учреждения), с 
01.07.2017г. коэффициент восстановлен в размере 40% от доходов по приносящей доход 
деятельности.

Средняя заработная плата руководителя за 2018 год составляет 262679,24 руб., т.е. в 
соотношении 1:3,7 к среднемесячной заработной плате работников. В 2017г. это соотношение 
было 1:4,16. Средняя заработная плата руководителя уменьшилась по сравнению с 2017г. на
1,6% из-за ухода в отпуск по уходу за ребенком с 01.09.2018г.
Средняя заработная плата заместителя руководителя, составляет 161882,17руб., т.е. в 

соотношении 1:2,28 (прошлый 2017 год - 1:3,01). Уменьшение средней заработной платы на 
16,4% в 2018 году, т.к. с 01.09.2018г. заместитель руководителя исполняет обязанности 
руководителя, с доведение оплаты труда по штатной единице-руководитель, дополнительно в 
2018г. была выплачена премия в размере должностного оклада заместителя руководителя за 
успешный переход на работу в системе «Меркурий».

Средняя заработная плата главного бухгалтера составляет 241988,29руб., т.е. в соотношении 
1:3,41 (прошлый год - 1:3,21). Увеличение средней заработной платы по сравнению с 2017г. на 
17,5% из-за индексации заработной платы с 01.10.2017г. на 4%, с 01.10.2018г. на 4%, так же в 
2018г. была выплачена дополнительно премия за досрочную сдачу годовой отчетности в размере 
20% от оклада с учетом районного коэффициента. При подсчете средней заработной платы в 
ФОТ не учитываются суммы отпускных: в 2017г.-397631,00руб., а в 2018г.г.-169001,32руб.
Общее количество сотрудников Учреждения 133 единицы, из них штатная численность 

персонала АУП и вспомогательного персонала -  43 единицы, что составляет 32,33% от общей 
численности персонала. Общий фонд оплаты труда составил за 2018 год 97886,487тыс. руб., 
что составляет 108,97% от ФОТ 2017 года. Доля оплаты труда работников АУП и 
вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда 37,12% (36335,464 тыс.руб.).



Таблиц* 1

Штатные единицы под совмещением, расширением и внешним совместительством на 01.01.2018г. и на 31.12.2018г. ..

N8 П/П

нэименоваеие
структурного
подразделения

наименование
шт.единицы

совмещение,ра 
сширение на 
01.01.18

совмещение,ра 
сширение на 
31.12.18

внешнее 
совместительст
во на 01.01.18

внешнее 
совместитель 
ство на 
31.12.18

свободно 
на 01.01.18

свободно 
на 31.12.18

дата
образовани 
я вакансии

Предложен 
ия по
сокращени
ю/замещен
ИЮ

ФОТ за 2018 
год

ФОТ за смет 
бюджета

ФОТ за счет 
приносящей 
доход
деятельности

стимулирующ 
ие выплаты за 
2018г. От ПДД

ФОТ за 2018г. с 
начислениями
(руб.)

Ф О Т эа 2018г. 
Бю дж ет с 
начислениям и

(р у б )

Ф О Т за 2018г. 
П Д Д с
начислениям и

(руб.)

1 Управление
инженер по охране 
труда 0,5 0,5 0,5 0,5 9969S,80 99695,80 221958,29 411265,31 0,00 411265,31

Инженер механик 0,5 0,5 0,5 0,5 9969S.80 99695,80 221958,29 411265,31 0,00 411265,31

водитель
автомобиля ОД 02.02.2018г.

В Л Л У  году 
вакансия 
будет 
замещена 5542,06 5542,06 12338,60 22862,12 0,00 22862,12

уборщик 0,5 0,5 24644,82 24644,82 54868,13 101664,86 0,00 101664,86

2
Вер-Исетсхая районная 
СББЖ

ведущий
ветеринарный врач 0,4 0,4 2,1 2,1 326301,90 326301,90 726464,03 1346061,25 417207,98 928853,27
фельдшер 0,5 0,5 0,5 0,5 112652,54 112652,54 250804,60 464714,48 144036,97 320677,51

слесарь-сантехник 0,S 0,5 37252,84 37252,84 82938,06 153675,49 0,00 153675,49

3

Чкаловская* ленинская 
районная СББЖ

ведущий
ветеринарный врач 0,3 0,3 2,9 2,9 417666,43 417666,43 929873,95 1722958,39 534026,21 1188932,18
фельдшер 0,5 0,5 56326,27 56326,27 125402,30 232357,24 72018,49 160338,75

водитель
автомобиля 0,5 0,S 01.09.2018

в 2019 году 
вакансия 
будет 
сокращена 22299,65 22299,65 49646,95 91990,56 91990,56

санитар 0,5 0,5 30364,60 30364,60 67602,39 125260,11 38824,03 86436,08
уборщик 0,5 0,5 24644,82 24644,82 54868,13 101664,86 0,00 101664,86

4
Октябрьская районная 
СББЖ

ведущий
ветеринарный врач 0,4 0,4 2,8 2,8 417666,43 417666,43 929873,95 1722958,39 534026,21 1188932,18
фельдшер 0,5 0,5 0,5 36065,67 36065,67 80295,00 148778,17 0,00 148778,18

S

Орджоникидзевская- 
Железнодорожная 
районная СББЖ

ведущий
ветеринарный врач 0,5 0,6 7 7,1 985927,14 985927,14 2195024,30 4067148,61 1260601,51 2806547,10
санитар 0,5 0,5 0,5 0,5 60729,20 60729,20 135204,79 250S20,22 77648,05 172872,17
уборщик 0,5 0,5 24644,82 24644,82 54868,13 101664,86 0,00 101664,86

6

Кировская районная 
СББЖ

ведущий
ветеринарный врач 0,6 0,6 6,8 6,8 965853,62 9658S3,62 2150333,51 3984341,29 1234935,61 2749405,68

7
Лаборатория ВСЭ 
Шарташского рынка санитар 0,5 0,5 30364,60 30364,60 67602,39 125260,11 0,00 125260,11

8
Лаборатория ВСЭ ТЦ 
Омега лаборант 0,3 0,3 0,7 0,7 86231,27 86231,27 191981,46 355721,41 0,00 355721,41

санитар 0,5 0,5 30364,60 30364,60 67602,39 12S260,11 0,00 125260,11

9
Лаборатория ВСЭ ТРК 
Белка маркет лаборант 0,6 0,6 0,4 0,4 102502,28 102502,28 228206,51 422842,61 0,00 422842,61

10
Лаборатория ВСЭ рынка 
на Громова 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Лаборатория ВСЭ ТРЦ 
Гранат лаборант 0,6 0,6 0,4 0,4 102502,28 102502,28 228206,51 422842,61 0,00 422842,61

12
Лаборатория ВСЭ Верх- 
Исетского рынка лаборант 0,3 0,3 0,7 0,7 86231,27 86231,27 191981,46 355721,41 0,00 355721,41

13
Лаборатория ВСЭ рынка 
на Халтурина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 10 10,1 26,3 27,4 0 0,6 4186170,71 3373488,13 812682,58 9271606,67 17268799,80 4313325,05 129S5474,74
Разница между 31.12.
2018 г и 01.01. 2018г 0,1 1,1 0,6

Всего ш т.един иц п о д  совм ещ ением ,расш ирением  и совм естительством  Всего ш т.еди н и ц  под совм ещ ением ,расш ирением  и Свободно шт. единиц 
на 01.01 .2018г.=36,3 совм естительством  на 31.12.2018г.=37,5 на 31.12.2018г.=0,6



Таблица 2/

ГБУ СО У правление ветеринарии Екатеринбурга 
Пояснительная записка 

К расчету средней зарплаты для определения предельного соотношения

В 2018 году среднесписочная численность работников составляет 82.3 человека 
(форма П-4» Сведения о численности, заработной плате и движения работников», стр.1, 

гр.2). Годовой фонд оплаты труда составляет 97886487руб.30коп.
При расчете средней з/платы для определения предельного соотношения не включены

следующие виды оплаты труда:
1. Годовой фонд оплаты труда совместителей- 13666735 руб.55коп 
2.Отпускные - 7098939 руб.93 коп.
3. Компенсация за неиспользованный отпуск - 268872 руб. 14 коп.
4. Средняя з/плата (командировки) - 348195 руб. 18 коп.
5. Учебный отпуск - --------
6. Материальная помощь работникам- 534000 руб.00коп.
7.Б/листы за первые 3 дня 108496 руб.80коп.

Итого: 22025239руб.60коп.

Заработная плата для определения средней з/платы составляет:
75861247 рублей 70коп (97886487,30 -  22025239,60)

1. Средняя з/плата по учреждению 75861247,70: 12: 82,3 чел.= 76813,74
2. Сред, з/плата без учета з/п рук, гл.бух„зам (75861247,70- 

7998596,47)=67862651,23:12:79,6ч =71045,49
3. Из нее : зав.отделом, нач. СББЖ, завед. ЛВСЭ 12165932,83:12:12,6чел.=80462,52
4. Ветврачи 26649089,40 :12:31,4чел =70724,76
5. Ветфельдшеры 2773964,73 :12:4,бчел. = 50252,98
6. Санитары ветеринарные 2499785,37 :12 :6,7 чел. = 31091,86
7. Ветеринарные лаборанты 1608787,83 :12 : 3 чел.= 44688,55
8. Средняя з/плата АУП (7998596.47+16665094.84)24663691,31: 12:13,3ч =154534,41 

из нее:
9. Руководитель учреждения 3152150,87:12:1 =262679,24
10. Заместитель руководителя 1942586,04 :12:1 =161882.17
11. Главный бухгалтер 2903859,53 :12:1 = 241988,29
12. Служащие 16665094,84 : 12:10,3ч = 134830.86
13. Средняя з/плата вспом.перс. 5499996,24 : 12: 10,7чел.= 42834,86
14. Доля оплаты труда : оплата труда 2018г. ауп и вспом пер.36373142,11: фонд опл. 

Учреждения 97886487,30 * 100%= 37,2%



2. Результат деятельности учреждения.
2.1. В 2018 году увеличилась балансовая стоимость нефинансовых активов и составила 

106,6% от 2017г. -  приобретение новых основных средств и материальных запасов, вложения в 
иное движимое имущество (медицинское и лабораторное оборудование, три автомобиля). Расходы 
будущих периодов-449939,89руб. (на 01.01.2018г.-33788,28руб.) а также увеличилась остаточная 
стоимость нефинансовых активов, и составила 105.1% от 2017г. Движение нефинансовых активов 
в 2018 году:

-поступление-49014299,28руб. 
-выбытие- 42330065,40руб. 
-начислена амортизация-2546292,29руб.
-расходы будущих периодов-449939,89руб. (это использование компьютерных и 

информационно-консультационных программ в 2019 году, периодическая печать в 2019г., услуги связи 
которые будут получены в 2019 году, автострахование, страхование от клеща).

2.2. Дебиторская задолженность:
-по субсидиям на выполнение государственного задания в сумме 42513169,00руб -  это субсидии на 2019г., 
2020 и 2021 года, в т.ч. 28332721,00руб. долгосрочная задолженность-это субсидии на 2020 и 
2021гг.

- па приносящей доход деятельности составила:

- по доходам -  3548711,37руб. -  оплаты по счетам еще не было ;

-по компенсации затрат от СРКОО «Центра практической кинологии»-8887,85руб; 

по расходам-761722,79руб.:

- ФБУ «Уралтест», АО «Екатеринбургэнергосбыт», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ООО 
«Оборон-Сталь», ООО «Дубль ГИС», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Ростелеком», Екатеринбургская 
ассоциация малого бизнеса, , ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора,, выплаты по листку 
нетрудоспособности, задолженность за территориальным органом ФСС (474082,80руб.), ООО Рентген- 
Сервис , ООО Консультант Плюс», ООО Март-Инфо», ООО «Т2 Мобайл»- авансовый платеж, но услуги 
(работы) не получены, возмещение от ФСС не поступило;

Заказчики не успели оплатить счета за оказанные услуги -  договора действующие. Счета заказчикам 
выставляются по факту оказания услуг (без предварительной оплаты и авансов).

На начало 2018 года была просроченная дебиторская задолженность (по доходам) - от ООО «Торговый 
дом «Первый двор» в сумме 403632,00руб.
Просроченная дебиторская задолженность - от ООО «Торговый дом «Первый двор» в сумме 403632,00руб. 
переведена на забалансовый счет 04 по решению комиссии и по распоряжению и.о.руководителя до 
решения о банкротстве фирмы ООО «Торговый дом «Первый двор». Претензионная работа ведется. 
Решение суда в нашу пользу. Фирма находится в стадии банкротства. Работаем с судебными приставами и 
банками, но безрезультатно (на счетах денег нет).

Кредиторская задолженность:
- по субсидиям на выполнение государственного задания на 31.12.2018г. задолженность составляет 
42513169,00руб. - это доходы будущих периодов (субсидии на выполнение государственного задания на 
три года 2019,2020 и 2021гг.) нет. На 01.01.2018г. кредиторская задолженность составляла 33667200,00руб.
- это доходы будущих периодов (субсидии на выполнение государственного задания только на два года
2018 и 2019гг.).

-по субсидии на иные цели на 01.01.2018года была задолженность на сумму 666100.00руб. (не освоенные 
субсидии 2017 года на иные цели). На конец 2018 года кредиторской задолженности нет. Были закуплены 
основные средства на сумму 565386,33руб. При проведении аукциона получилась экономия на сумму 
100713,67руб. Этот остаток по целевой субсидии был перечислен в бюджет.

-по приносящей доход деятельности задолженность составляет 6495537,90руб. (на 01.01.2018 составляла 
5917517,37руб.), в т.ч.

-резервы предстоящих расходов:



-резервы отпусков на сумму 5737859,06руб. (на 01.01.2018 на сумму5827223,47руб.),

На основании данных кадровой службы в учреждении формируется резерв отпусков (по 
заработной плате и начислениям на заработную плату).

-резервы под неполученные документы на сумму 722158,12руб.;

-задолженность в сумме 35520,72руб.;

«Альфа Трейд»; ФГБУ ЦВ; ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»,- поставили товар (по 
договору) в декабре, а оплата пройдет в январе 2019г.;

-ООО «Т2 Мобайл» - оказали услуги в декабре, но оплата будет в январе 2019г.,

- задолженность по доходам на сумму 12029,00руб. - авансы от контрагентов.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

- остаток по суммам во временном распоряжении (обеспечение контрактов)-63556,00руб.

2.3. Годовая инвентаризация была проведена на основании Приказа от 26.10.2018г.г. № 84-о/д. 
Итоги плановой инвентаризации перед составлением годового отчета: излишков и недостач не 
выявлено.
По приказу № 99-о/д от 03.12 2018г. была проведена внеплановая инвентаризация не финансовых 
активов в Верх-Исетской СББЖ. Была выявлена недостача комплектующих основного средства в 
сумме 26196,27руб.
Недостающие комплектующие возмещены материально-ответственным лицом Швецовой Ю.Г. в 
натуральной форме.

По состоянию на 01.01.2019г. на забалансовом счете «Списанная задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» осталась сумма 5824,26руб. по краже монитора (основание: 
постановление о возбуждении уголовного дела от 27.02.2010г. по ст. 158 УК РФ чЛ Верх-Исетским 
РУВД). Дела не закрыты, ведутся мероприятия по обнаружению виновных лиц.
Сумма 475635,74руб.- просроченная дебиторская задолженность - от ООО «Торговый дом «Первый 

двор» в сумме 403632,00руб., а так же безнадежная дебиторская задолженность контрагентов в сумме 
72003,74руб. переведены на забалансовый счет 04 по решению комиссии.

2.4. За 2018г. получены доходы (кассовые) 175902259,24 руб., в т.ч.:

- от оказания платных услуг -  175781456,26руб. (за вычетом оплаты расходов из доходов в сумме 
941 109,94руб.);

По приносящей доход деятельности доходы в 2018 году составили 99,62 % от доходов, 
полученных в 2017году (было перевыполнение плана за 2017год по доходам на 4%). План по 
доходам от приносящей доход деятельности на 2018 год перевыполнен, выполнение составило 
101,56%. Отклонение от планового показателя за счет изменения предельных тарифов на платные 
ветеринарные услуги.

2.5. В строке «Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения» 
показано количество оказанных услуг за 2018 год. Количество оказанных ветеринарных услуг 
потребителям (физическим лицам и юридическим лицам) за 2018г. составило 2372307 единиц, в 
т.ч. оказано платных ветеринарных услуг - 376145 единиц. Уменьшение показателя количества 
оказанных платных услуг (процент к 2017 году-86,07%) - из-за уменьшения платежеспособности 
населения, увеличения конкурентов на рынке ветеринарных услуг.

2.6. По данному пункту пояснения представлены в форме таблицы.

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наличие книги 
отзывов (жалоб) 
и предложений

Количество
жалоб

Принятые по 
результатам их 

рассмотрения меры
1 Верх-Исетская районная 

ветеринарная СББЖ есть нет



2 Чкаловская-Ленинская 
районная ветеринарная 
СББЖ

есть нет

3 Октябрьская районная 
ветеринарная СББЖ есть нет

4 Орджоники дзевская- 
Железнодорожная районная 
ветеринарная СББЖ

есть нет

5 Кировская ветеринарная 
районная СББЖ есть нет

6 Лаборатория ВСЭ 
Шарташского рынка есть нет

7 Лаборатория ВСЭ 
Эльмашевского рынка ТЦ 
«Омега»

есть нет

8 Лаборатория ВСЭ ТРК 
«Белка Маркет» есть нет

9 Лаборатория ВСЭ 
областного рынка на 
Громова

есть нет

10 Лаборатория ВСЭ ТРЦ 
«Г ранат» есть нет

И Лаборатория ВСЭ рынка на 
Халтурина есть нет

12 Даборатория ВСЭ Верх- 
Исетского рынка есть нет

Книга жалоб и предложений находится в Управлении и на всех структурных подразделениях 
учреждения в доступном для граждан месте.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
3.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества в 2018г. не изменилась.
3.2.Недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, нет.
3.3.Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления -  здание изолятора по адресу пер.Дунитовый,42 передано в безвозмездное 
пользование Свердловской региональной кинологической общественной организации «Центр 
практической кинологии» 01.10.2018г. сроком на три года (Приказ МУГИСО от 29.08.2018г. 
№2088 «О даче согласия ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга на предоставление 
недвижимого имущества в безвозмездное пользование»). Стоимость имущества в сумме 
87930,ООруб так же учтено поставлено на забалансовом счете 26.

3.4.0бщая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления увеличилась на 16051586,40 руб., в т.ч.

- по группе иное движимое имущество находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, балансовая стоимость увеличилась на сумму 16051586,40руб.,

Общие вложения на сумму 17942329,36руб., в т.ч.были закуплены:
13725020,ОЗруб.-медицинское и лабораторное оборудование,
3271744,34руб. - три автомобиля,
897847,82руб. - производственный и хозяйственный инвентарь,
и списаны основные средства при вводе в эксплуатацию стоимостью до 3000руб. на сумму 

291644,14руб. (перевод на забалансовый счет):
- по группе иное движимое имущество «приобретенное от платных услуг», которым 

учреждение распоряжается самостоятельно, балансовая стоимость на 31.12.2018г. составляет 
35305112,78руб., а остаточная 23726093,99 руб.



Помимо движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, в 2018г. было приобретено движимое имущество за счет платных услуг, которым 
учреждение распоряжается самостоятельно на сумму 16493623.36руб.

3.5.Движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного 
в аренду у учреждения, нет.

3.6.Движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование у учреждения, нет.

3.7.Площадь недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 
не изменилась и составляет -  1943,00 кв.м.

3.8.У учреждения нет объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления 
и переданного в аренду.

3.9. Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления -  здание изолятора по адресу пер.Дунитовый,42 передано во временно безвозмездное 
пользование Свердловской региональной кинологической общественной организации «Центр 
практической кинологии» 01.10.2018г. сроком на три года (Приказ МУГИСО от 29.08.2018г. 
№2088 «О даче согласия Г’БУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга на предоставление 
недвижимого имущества в безвозмездное пользование»). Площадь изолятора-стационара 
составляет 73,1 кв.м.

- 3.10.У учреждения имеется на 01.01.2019 г. - 7 объектов недвижимого имущества:
1) Здание Верх-Исетской районной СББЖ адрес: ул.Красноуральская,2
2) Здание Октябрьской районной СББЖ адрес: ул.Апрельская,26
3) Здание Чкаловской-Ленинской районной СББЖ адрес: пер.Дунитовый,42
4) Изолятор-стационар адрес: пер.Дунитовый,42
5) Здание Орджоникидзеской-Железнодорожной районной СББЖ адрес: ул.Избирателей,148
6) Здание Кировской районной СББЖ адрес: ул.Вилонова,4
7) Металлическая ограда адрес: ул.Избирателей,148

3.11. В 2018г. были поступления средств от распоряжения имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления. Компенсация за электроэнергию и земельный 
налог за 2017г. по переданному в безвозмездное пользование недвижимому имуществу составила 
13780,00руб. по договору от 31.12.2014г. со Свердловской региональной кинологической 
общественной организацией «Центр практической кинологии».

3.12. Недвижимость в 2018г. не приобреталась, денежные средства Департаментом 
ветеринарии Свердловской области на приобретение недвижимости не выделялись.

3.13. В отчетном году недвижимость не приобреталась.
3.14. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, уменьшилась в 2018 году на 489077,27руб.:
-565386,ЗЗруб-приобретены компьютеры и принтеры по субсидиям на иные цели (на 

забалансовый счет 21 ушли принтеры на общую сумму 128198,00руб);
-97000,00руб.-списано оборудование (узел учета)
-829265,60руб.- проданы три автомобиля (разрешение Учредителя), списан один 

автомобиль
3.15. Таблица заполнена в соответствии с проведенной годовой инвентаризацией на 

основании Приказа от 26.10.2018г.г. № 84-о/д. Объекты, которые готовим к списанию, в начале
2019 года по решению Комиссии будут списаны с баланса учреждения и учтены
на забалансовом счете до утилизации.

Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного управления -  
здание изолятора по адресу пер.Дунитовый,42 передано в безвозмездное пользование 
Свердловской региональной кинологической общественной организации «Центр практической 
кинологии» 01.10.2018г. сроком на три года (Приказ МУГИСО от 29.08.2018г. №2088 «О даче 
согласия ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга на предоставление недвижимого 
имущества в безвозмездное пользование»). Стоимость имущества в сумме 87930,ООруб так же 
учтено поставлено на забалансовом счете 26.

3.16.В 2018 году были получены доходы от выбытия имущества в сумме 60243,50руб., в т.ч.

-от продажи трех автомобилей-51000,00руб;



- от реализации металлолома (списан и утилизирован автомобиль)-9243,50руб.

На полученные средства были закуплены шины и диски к новому автомобилю.

3.17. На 01.01.2019г. на балансе числятся четыре земельных участка, переданных 
Учреждению в бессрочное пользование.
Кадастровая стоимость четырех земельных участков под зданиями структурных подразделений по 
данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области на 29.12.2017г. составила 
39879637,90руб. В 2018г. кадастровая стоимость земельных участков не изменилась.

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания.

№
п.п.

Наименование показателя Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

1
Проведение плановых диагностических мероприятий на 
особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие 
для человека и животных (птиц), (на выезде). 
Диагностические мероприятия.

План выполнен на 105 %

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). Лабораторные 
исследования (Отбор проб).

План выполнен на 104,98 %

3
Проведение плановых профилактических вакцинаций 
животных (птиц) против особо опасных болезней 
животных и болезней общих для человека и животных 
(птиц) (стационар). Вакцинация.

План выполнен на 105 %

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

План выполнен на 104,99 %

5 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 
документов (стационар). Оформление документации. План выполнен на 105%

6
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья 
и продукции животного происхождения на трихинеллез 
(на выезде). Отбор проб.

План выполнен на 104,8 %

7
Проведение лабораторных исследований в рамках 

осуществления регионального ветеринарного надзора, 
включая отбор проб и их транспортировку (на выезде). 
Отбор проб.

План выполнен на 105 %

8
Проведение учета и контроля за состоянием 
скотомогильников, включая сибиреязвенные (на выезде). 
Осмотр объектов.

План выполнен на 100 %

Семь государственных работ выполнены в полном объеме с превышением плановых показателей 
не более, чем на 5%. В основном из-за народившегося молодняка животных в 2018 году, с 
отклонением от плана были проведены 1757 мероприятий по карантинированию животных в пункте 
временного содержания отловленных безнадзорных собак ЕМУП "Спецавтобаза" по исследованию на 
бешенство, из-за перехода на выписку сопроводительных документов через «Меркурий» и 
увеличения объема продаж продукции животного происхождения на рынках на территории МО 
Екатеринбург. Одна государственная работа выполнена на 100%.
- Работа: «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). 
Лабораторные исследования (Отбор проб)». Перевыполнение на 248 исследований из-за:
-лейкоз 6 исследований отработка, ЛПХ и Горный Щит 43 исследования -увеличение поголовья в ЛПХ,



-бруцеллез КРС 47исследований - увеличение поголовья в ЛПХ,
-исследование пат.материала на бешенство, сибирскую язву, АЧС-42 исследования 
-лошади 31 исследование -  вновь прибывшее поголовье,
-МРС 79 исследований - увеличение поголовья в ЛПХ.
-Работа: «Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных 
болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (на выезде). Вакцинация». 
Перевыполнение на 161 голову из-за:
-сибирская язва КРС-60 голов,
-лептоспироз КРС1 голова(ОАО Уралплемцентр),
-классическая чума свиней-33 головы,
-лептоспироз лошадей-19 голов,
-сибирская язва МРС-48 голов.

Процент случаев заболевания животных карантинными и особо опасными болезнями животных 
на обслуживаемой учреждением ветеринарии территории за октябрь, ноябрь 2018г. равен 
Псз=1/27850* 100=0,0036.
Один случай заболевания бешенством на территории Октябрьского района МО Екатеринбург 
(енотовидная собака)- территория поселка Исток.

Полнота предоставления услуг в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства и 
ее своевременность равна 100%.

Процент охвата животных, подвергнутых диагностическим исследованиям равен 100%.
Процент исследований, осуществленных с соблюдением методик проведения клинических 

исследований животных на бешенство равен 100%.
Процент числа мероприятий по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, 

хранении, переработке и реализации животноводческой продукции, осуществленных с 
соблюдением ветеринарно-санитарных требований в 2018году равен 100%.

Работы по проведению учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные, в 
2018г. вы полнены  в полном  объеме.

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

План по поступлениям за счет субсидий на выполнение государственного задания исполнен на 
100%.

Целевых субсидий в 2018 году не поступало.
Увеличение на 1,51% поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности по сравнению с плановыми показателями произошло из-за того, что:
- изменились предельные тарифы на платные ветеринарные услуги.

В сумму общих поступлений (с учетом выплат из доходов) по плану ФХД по приносящей доход 
деятельности входят суммы:
- от оказания платных услуг -  175781456,26руб.(за вычетом оплаты из доходов в сумме 941109,94руб.);

-от продажи автомобилей-51000,00руб;

- от реализации металлолома-9243,50руб.

-компенсация по коммунальным платежам и земельному налогу-31372,54руб.;

-штрафы, полученные от контрагентов -15286,94руб.

- страховое возмещение по ОСАГО -  13900,00руб.

В 2018 году была использована сумма 35728,83руб. на проведение обязательных медицинских осмотров за 
счет средств компенсации ФСС на предупреждение травм на производстве и профзаболеваний (начислен 
доход).



6, Показатели по расходам (выплатам) учреждения.
Расходная часть плана ФХД на 2018г. по субсидиям на выполнение государственного задания 

исполнена на 100%. Остатка нет.
План ФХД по субсидиям на иные цели исполнен на 87.49%, т.к. Извещение № 0362200016717000100 о 

проведении электронного аукциона на поставку компьютерной техники было опубликовано Управлением 
на электронной площадке РТС-тендер 20 декабря 2017 года. Подведение итогов электронного аукциона 
Управлением: до 18 января 2018 года. Заключение контракта: 29 января 2018 года на сумму 565386,33руб.. 
Исполнение контракта: до 28 февраля 2018 года (по заявкам Заказчика). При заключении контракта 
получилась экономия на сумму 100713,67руб. Остаток 100713,67руб. с лицевого счета перечислен в 
бюджет.

Остаток на лицевом счете 23006905350 (приносящая доход деятельность и средства во временном 
распоряжении) на 01.01.2019г. составил:

35881012,12 руб.- это средства во временном распоряжении, неосвоенные финансовые активы и 
кредиторская задолженность по расходам 23491,72руб., в т.ч. кредиторская задолженность по доходам 
составила 12029,00руб-это авансы от заказчиков. Средства во временном распоряжении-63556,00 руб. 
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Вся кредиторская задолженность будет погашена в январе-феврале 2019г., т.к. эго задолженность 

учреждения за оказанные услуги, полученные товары в кредит за декабрь 2018 года.
Остаток на лицевом счете будет осваиваться в 2019 году. Расходы за счет остатка запланированы 

в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. 
Неосвоенные расходы по видам кода расходов:

КВР 111 фактические расходы составили 99,33% от годового плана экономия из-за того, что ушли в 
декретный отпуск 4 сотрудницы

КВР 112 фактические расходы составили 26,93% от годового плана- повышение квалификации в основном 
проводилось в г.Екатеринбурге.

КВР 119 фактические расходы составили 94,44% от годового плана, из-за выплат по листкам 
нетрудоспособности и экономии по суммам взносов во внебюджетные фонды (регрессивная шкала).

КВР244 фактические расходы составили 73,62% от годового плана. Не было в наличии требуемого 
оборудования для ветеринарных станций, текущий ремонт частично г/еренесен на 2019 год.

КВР 243 фактические расходы составили 51,9 % от годового плана - расходы запланированы на 
капитальный ремонт СББЖ Кировского района, перенесены на 2019 год.

КВР 852 фактические расходы составили 24,35% от годового плана -  транспортный налог уменьшился из- 
за продажи 3 автомобилей.

КВР 853 фактические расходы составили 43,52%. Штрафы и пени за 2018 год фактически начислены на 
6500.00руб.

Некассовых операций в 2018 году не было. 
Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного управления -  

здание изолятора по адресу пер.Дунитовый,42 передано в безвозмездное пользование 
Свердловской региональной кинологической общественной организации «Центр практической 
кинологии» 31.12.2014г. (Приказ МУГИСО от 11.12.2014г. №5093 «О даче согласия на 
предоставление недвижимого имущества в безвозмездное пользование»). Начислена компенсация 
за электроэнергию и земельный налог в 2018г. в сумме 8887,85 руб. Оплата в 2018 году не 
поступала. Также был выставлен счет на возмещение коммунальных расходов по тепловой 
энергии адрес: Вилонова д.4 на сумму аванса 8180,33руб. Г'КУСО Свердловская облветстанция. 
Счет был оплачен.
В 2018 году применялся счет 030406 для заимствования по оплате заработной платы за январь месяц 

2018 года с ИФ 2 на ИФ 4 на сумму 2400,00руб.
и на сумму 565386,33руб. - перенос с ИФ «5» на ИФ «4» при постановке на учет основных 
средств, купленных за счет субсидии на иные цели.



Было истрачено от приносящей доход деятельности за 2018 год по ЭКР 226 на повышение квалификации, 
проведение семинаров и конференций, посещение мастер-классов- 623999,00руб. Повысили 
квалификацию в 2018 году: 31 сотрудник. План по повышению квалификации на 2018 год 
перевыполнен.

Потрачено за 2018г. на мероприятия, связанные с охраной труда 600222,70руб по приносящей доход 
деятельности, в т.ч. на специальную оценку рабочих мест.

В 2018 году крупных сделок не заключалось.
В период с 05 марта 2018 года по 03 апреля 2018 на основании Приказа Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 02.03.2018 № 80 «О проведении плановой выездной 
проверки государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление 
ветеринарии города Екатеринбурга» проводилась плановая выездная проверка Управления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области за период 2017 год.

По результатам проверки был получен экземпляр Акта. 08 июня 2018 года исходящим письмом 
№323-5 вет. Управлением было направлено письмо об устранении выявленных нарушений.
Был произведен возврат субсидии на выполнение государственного задания за 2017 год по Акту 
проверки в сумме 167527 (сто шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать семь) руб.94 коп.
(п/п №672 от 17.05.2018г.) за счет приносящей доход деятельности.
В уменьшение доходов в 2018 году были произведены расходы:

-оплата налога ЕНВД-755311,00руб.
-оплата налога НДС- 7780,00руб.
-оплата налога на прибыль -  10493,00руб.
-возврат субсидии на выполнение государственного задания прошлых лет -167525,94руб.

И.о. руководителя

Главный бухгалтер



Департамент ветеринарии Свердловской области

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

ПРИКАЗ

23 января 2018 года №  15-о /д
г. Екатеринбур!

«О б ут верж дении П редельны х т ариф ов  
на плат ны е вет еринарны е услуги , оказы ваемы е  
государст венны м  бю дж ет ны м  учреж дением  
С вердловской област и «У правление вет еринарии  
города Е кат еринбурга»

На основании:
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1 (п. 4 ст. 5);
Гражданского кодекса Российской Федерации часть 2, глава 39, oi 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

ветеринарных услуг» от 06.08.1998 № 898;
Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 131-03 «Об областном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приказ № 7-о/д от 27.01.2015 года «Предельные тарифы на платные ветеринарные 
услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга» (со всеми вносимыми изменениями и 
дополнениями) признать утратившим силу.

2. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2018 «Предельные тарифы на платные 
ветеринарные услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» (далее -  Предельные тарифы) Части
1, 2, 3, 4 на 2018 год (приложение № 1 к настоящему приказу).

3. С 01.02.2018 начальникам районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями 
животных руководствоваться утвержденной частью 1 Предельных тарифов в новой редакции и 
довести до сведения заинтересованных лиц (приложение № 1 к настоящему приказу).

4. С 01.02.2018 заведующим лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы 
руководствоваться утвержденной частью 2 Предельных тарифов в новой редакции и довести до 
сведения заинтересованных лиц (приложение № 1 к настоящему приказу).

5. С 01.02.2018 ветеринарным врачам, осуществляющим ветеринарно-санитарную 
экспертизу на предприятиях, занимающихся хранением, переработкой, реализацией 
животноводческой продукции, начальникам районных ветеринарных станций по борьбе с 
болезнями животных руководствоваться частью 3 Предельных тарифов в новой редакции 
(приложение № 1 к настоящему приказу).

6. С 01.02.2018 начальникам районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями 
животных руководствоваться утвержденной частью 4 Предельных тарифов в новой редакции и 
довести до сведения заинтересованных лиц (приложение № 1 к настоящему приказу)

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель /Гусева Г. С./



Приложение № 1 к приказу № 15-о/д от 23.01.2018 
«Об утверждении Предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

Предельные тарифы на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

Ч А С ТЬ №  1 Л Е Ч Е Б Н О -П РО Ф И Л А К Т И Ч Е С К А Я  Д ЕЯ Т Е Л ЬН О С Т Ь

№ п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Предельный 
тариф в 
рублях 

(без НДС)
1 2 3 4

Раздел I. И дентификация и клинический осмотр
1-1 Идентификация животны х и др., проверка ветеринарных 

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

1-1.1 от 1 до 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 1 услуга 226.00
1-1.2 свыше 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 1 услуга 452.00
1-1.3 грызуны и продуктивная птица 1 услуга 226.00
1-1.4 других видов подконтрольных грузов 1 услуга 226.00
1-2 Клинический осмотр животных для транспортировки их

по территории г. Екатеринбурга, РФ, в страны ближнего и дальнего
зарубежья

1-2.1 осмотр общего состояния одного животного, кожных 
покровов, слизистых при необходимости термометрия

1 услуга 66.00

1-2.2 осмотр общего состояния одного помета (щенки до 2 
месяцев и котята до 3 месяцев при наличии документов 
подтверждающих происхождение), кожных покровов, 
слизистых при необходимости термометрия

1 услуга 266.00

1-3 Клинический осмотр животных
1-3.1 1 голова всех видов непродуктивных животных (кроме 

грызунов)
1 услуга 66.00

1-3.2 до 10 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 1 услуга 66.00
1-3.3 от 11 до 50 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 1 услуга 133.00
1-3.4 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 

(грызуны, декоративные кролики и др.)
1 услуга 266.00

1-4 Клинический осмотр продуктивной птицы - 1 рулповой осмотр
1-4.1 д о  10 ГОЛОВ 1 услуга 24.00
1-4.2 от 11 до 50 голов 1 услуга 66.00
1-4.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 133.00
1-5 Клинический осмотр декоративной птицы - групповой осмотр

1-5.1 до 10 голов 1 услуга 63.00
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1-5.2 от 11 до 50 голов 1 услуга 125.00
1-5.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 251.00

1-6 Ветеринарный осмотр пчелопакетов, пчелосемей  
(индивидуальный осмотр)

1-6.1 до 10 пакетов 1 услуга 287.00
1-6.2 от 11 до 50 пакетов и каждые последующие 50 пакетов 1 услуга 319.00

1-7 Клинико-эпизоотическое обследование 
пасеки

1 услуга 692.00

1-8 Ветеринарный осмотр пчелосемей
1 пчелосемья

1 услуга 314.00

1-9 Клинический осмотр рыбы, др. гидробионтов  
- групповой осмотр (до 100 экземпляров и каждые 
последующие 100 экземпляров)

1 услуга 133.00

1-10 Ветеринарно-санитарная экспертиза спермопродукции
1-10.1 до 50 доз 1 услуга 233.00
1-10.2 до 500 доз 1 услуга 266.00
1-10.3 до 1000 доз 1 услуга 333.0'
1-10.4 до 2000 доз 1 услуга 399.00
1-10.5 свыше 2000 доз 1 услуга 465.00
1-11 Первичное занесение сведений в вет.паспорт, 

утвержденный Комиссией Таможенного 
Союза, по инициативе владельца животного  
(с бланком)

1 услуга 150.00

1-12 Первичное занесение сведений в вет.паспорта 
всех типографских форм, по инициативе 
владельца животного

1 услуга 80.00

1-13 Ветеринарно-санитарный осмотр трупов всех видов животных (кроме 
лабораторных животных)

1-13.1 Ветеринарно-санитарный осмотр трупов всех видов 
животных (кроме лабораторных животных) для 
передачи на утилизацию (уничтожение)

1 килограмм 130.00

1-13.2 Ветеринарно-санитарный осмотр трупов всех видов 
животных (кроме лабораторных животных)

1 голова 80.00

1-14 Ветеринарно-санитарный осмотр трупов лабораторных животных  
(крысы, мыши, кролики, морские свинки)

1-14.1 до 20 кг 1 услуга 333.00
1-14.2 от 21 до 100 кг 1 услуга 665.00
1-14.3 от 101 до 500 кг и каждые последующие 500 кг 1 услуга 1000.00
1-15 Имплантация электронного чипа животному

внесение в базу данных, пробное сканирование (без стоимости микрочипа)
1-15.1 непродуктивное животное (собака, кошка и др.) 1 услуга 628.00
1-15.2 продуктивное животное 1 услуга 377.00
1-15.3 считывание микрочипа (сканирование) (1 голова) 1 услуга 63.00
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Раздел II. ТЕРАПИЯ
II-1 Первичный приём животного (клиническое 

обследование, осмотр, постановка предварительного 
диагноза, консультация по состоянию животного и 
прогнозу заболевания, назначение диагностических 
исследований и лечения)

1 услуга 407.00

II-2 Повторный приём
(контрольный осмотр, коррекция назначений)

1 услуга 204.00

II-3 Консультация ветеринарного специалиста
(консультация по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу, содержанию и 
вакцинации животных, птиц, пчел и др.)

1 услуга 136.00

II-4 Обработка против экто и эндопаразитов непродуктивных животных
II-4.1 накожный метод 1 услуга 67.00
II-4.2 пероральный метод 1 услуга 67.00
II-5 Вакцинация непродуктивных животных с 

проведением клинического осмотра, 
консультации, инъекции (без стоимости вакцины)

1 услуга 163.00

II-6 Инъекции
II-6.1 внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 136.00
II-6.2 подкожная, внутримышечная 1 услуга 41.00
II-6.3 внутрикожная, внутрибрюшинная 1 услуга 67.00
II-6.4 внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 1 услуга 271.00
II-6.5 внутрикостная 1 услуга 204.00
II-7 Установка катетера
II-7.1 в переферические вены 1 услуга 192.00
II-7.2 в центральные вены, внутрикостного 1 услуга 385.00
II-7.3 открытым методом (венесекция) 1 услуга 576.00
II-8 Внутривенное капельное введение растворов
II-8.1 в течение одного часа 1 услуга 271.00
II-8.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 67.00
II-9 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов
II-9.1 в течение одного часа 1 услуга 136.00
II-9.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 67.00
II-10 Внутрикостное капельное введение растворов
II-10.1 в течение одного часа 1 услуга 204.00
II-10.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 67.00
I I I  1 Введение лекарственных средств
II-11.1 во влагалище 1 услуга 67.00
II-11.2 в матку 1 услуга 67.00
II-11.3 в мочевой пузырь 1 услуга 67.00
II-11.4 через прямую кишку 1 услуга 67.00
II-11.5 втиранием 1 услуга 67.00
II-11.6 аппликацией 1 услуга 67.00
II-11.7 глазное капельное 1 услуга 41.00
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II-11.8 перорально 1 услуга 67.00
II-12 Новокаиновая блокада 1 услуга 136.00
II-13 Взятие крови из вены для исследований 1 услуга 128.00
II-14 Взятие пунктатов, биоптатов, образцов 

патматериала для гистологического 
и цитологического исследования (1 проба)

1 услуга 192.00

II-15 Взятие и подготовка материала 
для генетического исследования и 
на напряженность иммунитета

1 услуга 641.00

II-16 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков 
для микроскопического исследования

1 услуга 67.00

II-17 Ректомануальный отбор одной пробы кала 1 услуга 128.00
II-18 Спинномозговая пункция
II-18.1 с диагностической целью 1 услуга 271.00
II-18.2 с лечебной целью 1 услуга 543.00
II-19 Пункция сустава
II-19.1 с диагностической целью 1 сустав 204.С
II-19.2 с лечебной целью 1 услуга 407.00
II-20 Лапароцентез
II-20.1 с диагностической целью 1 услуга 204.00
И-20.2 с лечебной целью 1 услуга 407.00
II-21 Плевроцентез
II-21.1 с диагностической целью 1 услуга 204.00
II-21.2 с лечебной целью 1 услуга 407.00
II-22 Перикардиоцентез
II-22.1 с диагностической целью 1 услуга 271.00
II-22.2 с лечебной целью 1 услуга 543.00
II-23 Цистоцентез
II-23.1 с диагностической целью 1 услуга 136.00
II-23.2 с лечебной целью 1 услуга 271.0**
II-24 Аутогемотерапия 1 услуга 204.00
II-25 УФО крови 1 услуга 407.00
II-26 Переливание крови 1 услуга 1087.00
II-27 Химиотерапевтическое введение препаратов 1 услуга 641.00
II-28 Применение физиотерапевтических 

процедур
1 услуга 67.00

II-29 Оксигенотерапия
за каждый полный и неполный час

1 услуга 136.00

II-30 Санация параанальных желез 1 услуга 203.00
II-31 Гигиеническая обработка ушных раковин 1 услуга 203.00
II-32 Установка ушных раковин методом 

подклеивания
1 услуга 136.00

II-33 Катетеризация мочевого пузыря
II-33.1 у здоровых самцов 1 услуга 407.00
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II-33.2 у самцов при патологическом состоянии 
мочеиспускательного канала

1 услуга 641.00

II-33.3 у здоровых самок 1 услуга 816.00
П-33.4 у самок при патологическом состоянии 

мочеиспускательного канала
1 услуга 1155.00

II-34 П ромывание мочевого пузыря 1 услуга 136.00
II-35 Подш ивание катетера в мочеиспускательном  

канале
1 услуга 67.00

II-36 И нтенсивная послеоперационная терапия
П-36.1 в течение одного часа 1 услуга 271.00
П-36.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 136.00
II-37 М ониторинг животных с целью проведения лечебных, 

диагностических, пред и после операционных манипуляций в течение 
8 часов и каждые последующие полные и неполные 12 часов (без учета 
стоимости проводимых манипуляций)

II-37.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 408.00
П-37.2 животные с массой тела от 10 кг 1 услуга 510.00

РАЗДЕЛ III. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III-1 Общий клинический анализ крови со стоимостью реактивов (ОАК)
111-1.1 общий клинический анализ крови (ОАК) 

(готовность в течение суток)
1 услуга 314.00

III-1.2 общий клинический анализ крови (ОАК) 
(готовность в течение часа)

1 услуга 440.00

III-1.3 общий клинический анализ крови без лейкоформулы 
и СОЭ (готовность в течение суток)

1 услуга 188.00

III-1.4 общий клинический анализ крови без лейкоформулы 
и СОЭ (готовность в течение часа)

1 услуга 276.00

III-2 И сследование крови на совместимость
(с одним донором)

1 услуга 266.00

Ш -З Биохимическое исследование биологических жидкостей со
стоимостью реактивов (кровь, моча, синовиальная жидкость 
спинномозговая жидкость)

ч

III-3.1 один показатель (готовность в течение суток) 1 услуга 75.00
III-3.2 один показатель (готовность в течение часа) 1 услуга 112.00
III-3.3 малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, 

АЛТ. ЩФ, холестерин) (готовность в течение суток)
1 услуга 477.00

III-3.4 малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, 
АЛТ, ЩФ, холестерин) (готовность в течение часа)

1 услуга 716.00

III-3.5 большой комплекс (20 показателей) 
(готовность в течение суток)

1 услуга 1257.00

III-3.6 большой комплекс (20 показателей) 
(готовность в течение 2 часов)

1 услуга 1886.00

III-4 Клинический анализ мочи со стоимостью реактивов
Ш-4.1 без микроскопии осадка (экспресс метод) 1 услуга 125.00
III-4.2 клинический анализ мочи (биохимия экспресс метод 

и микроскопия осадка) (готовность в течение суток)
1 услуга 251.00

Ш-4.3 клинический анализ мочи (готовность и течение часа) 1 услуга 339.00
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III-5 Исследование асцитической, суставной, 
плевральной или спинномозговой жидкостей
(1 проба)

1 услуга 665.00

III-6 Отбор проб для передачи на гистологическое 
исследование, подготовка, обработка исследуемого 
материала

1 услуга 300.00

III-7 Отбор проб для передачи на цитологическое 
исследование, подготовка, обработка исследуемого 
материала

1 услуга 100.00

III-8 Исследование кала на гельминтозы и простейших (1 проба)
III-8.1 исследование кала на гельминтозы и простейших 1 услуга 188.00
III-8.2 исследование кала на гельминтозы с использованием 

тест систем (готовность в течение часа) (без стоимости 
тест систем)

1 услуга 314.00

III-9 Исследование капиллярной крови на 
пироплазмоз, гемобартенеллез (1 проба)

1 услуга 251.00

111-10 Цитологическое исследование мазков и 
соскобов кожи, слухового прохода (1 проба)

1 услуга 188.00

II I - ll Трихоскопия (1 проба) 1 услуга 251.G _

111-12 Микроскопическое исследование 
влагалищного мазка (1 проба)

1 услуга 266.00

111-13 Спермограмма развернутая с выдачей 
заключения (1 проба)

1 услуга 692.00

111-14 Люминесцентная диагностика на микроспорию  
с применением лампы Вуда (1 исследование)

III-14.1 индивидуальное обследование всех видов животных 
(кроме грызунов и декоративных кроликов)

1 услуга 66.00

III-14.2 групповое обследование (только грызуны 
и декоративные кролики от 1 до 10 голов 
и каждые последующие 10 голов)

1 услуга 66.00

111-15 Микроскопическое исследование на 
нотоэдроз, отодектоз (1 проба)

1 услуга 133.00

111-16 Микроскопическое исследование на 
демодекоз, дерматофиты (1 проба)

1 услуга 188.0

111-17 Исследование на эктопаразиты 1 услуга 66.00
111-18 Экспресс диагностика инфекционных 

заболеваний с применением тест-систем
(без стоимости теста)

1 услуга 200.00

111-19 ИФА диагностика на гормоны и инфекционные заболевания 
(со стоимостью реагентов и расходных материалов)

III-19.1 готовность в течение 4 часов 1 услуга 1000.00

III-19.2 готовность в течение 3 дней 1 услуга 650.00

РАЗДЕЛ IV. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
IV-1 УЗИ органов брюшной полости
IV-1.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 503.00
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IV-1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 628.00
IV-1.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 754.00
IV-2 Эхокардиография 1 услуга 754.00
IV-3 УЗИ одного органа (кроме сердца) 1 услуга 251.00
IV-4 УЗИ репродуктивной системы
IV-4.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 266.00
IV-4.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 333.00
IV-4.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 399.00
IV-5 Рентгенография
IV-5.1 1 снимок 1 услуга 266.00
IV-5.2 1 снимок на дисплазию тазобедренных суставов 1 услуга 532.00
IV-5.3 описание рентгеновского снимка 1 услуга 133.00
IV-5.4 выдача заключения по рентгенологическому 

обследованию из нескольких снимков
1 услуга 377.00

IV-5.5 запись рентгенологического обследования 
на электронный носитель

1 услуга 125.00

IV-6 Электрокардиограмма 1 услуга 399.00
IV-6.1 выдача заключения по ЭКГ обследованию 1 услуга 251.00
IV-7 Эндоскопическое обследование
IV-7.1 эзофагоскопия 1 услуга 1005.00
IV-7.2 гастроскопия 1 услуга 1509.00
IV-7.3 дуоденоскопия 1 услуга 1005.00
IV-7.4 эзофагогастродуоденоскопия, ЭГДС 1 услуга 2767.00
IV-7.5 бронхоскопия 1 услуга 1761.00
IV-7.6 колоноскопия 1 услуга 1886.00
IV-7.7 выдача заключения по эндоскопическому обследованию 1 услуга 377.00
IV-7.8 запись эндоскопического обследования на электронный 

носитель (без стоимости расходных материалов)
1 услуга 377.00

IV-8 Глазной тест с применением  
офтальмологических диагностических  
полосок

1 услуга 200.00

IV-9 Отоскопия 1 услуга 133.00
IV-10 Офтальмоскопия 1 услуга 251.00

РАЗДЕЛ V. ХИ РУРГИ Я
V -l Хирургическая обработка раны

V -l.l до 2 см 1 услуга 251.00
V -l.2 до 5 см 1 услуга 440.00
V-1.3 до 10 см 1 услуга 628.00
V -l.4 более 10 см 1 услуга 1257.00

V-2 Вскры тие и санация абсцесса, гематомы
V-2.1 до 2 см 1 услуга 251.00
V-2.2 от 2 до 5 см 1 услуга 377.00
V-2.3 от 5 до 10 см 1 услуга 503.00
V-2.4 более 10 см 1 услуга 628.00

V-3 Дренирование ран и полостей
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V-3.1 до 2 см 1 услуга 251.00
V-3.2 от 2 до 5 см 1 услуга 377.00
V-3.3 от 5 до 10 см 1 услуга 503.00
V-3.4 более 10 см 1 услуга 628.00
V-4 Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 628.00

V-5 Н аложение повязки
V-5.1 простая 1 услуга 133.00
V-5.2 сложная 1 услуга 266.00

V-6 Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 128.00

V-7 Наложение поверхностных швов (1 шов) 1 услуга 24.00
V-8 Снятие швов (1 шов) 1 услуга 12.00
V-9 Наложение гипсовой повязки или лангеты 1 услуга 399.00

V-10 Снятие гипсовой повязки или лангеты 1 услуга 200.00
V - l l Анестезия
V -ll.l поверхностная 1 услуга 66.00
V -ll.2 инфильтрационная 1 услуга 133.00
V-11.3 проводниковая 1 услуга 266.С
V-11.4 эпидуральная 1 услуга 399.00
V -ll.5 субдуральная 1 услуга 532.00
V-11.6 седация (обездвиживание) животного для проведения 

манипуляций
1 услуга 133.00

V-12 Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)
V-12.1 внутривенная 1 услуга 251.00
V-12.2 газовая 1 услуга 532.00
V-12.3 внутривенная с мониторингом пациента 1 услуга 503.00
V-12.4 газовая с мониторингом пациента 1 услуга 754.00
V-13 Кастрация кота
V-13.1 клинически здорового 1 услуга 665.00
V-13.2 ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия 1 услуга 933.00
V-13.3 внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм 1 услуга 1333.00
V-14 Кастрация кошки
V-14.1 овариоэктомия 1 услуга 1066.00
V-14.2 овариогистерэктомия 1 услуга 1599.00
V-15 Кастрация кобеля клинически здорового
V-15.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 800.00
V-15.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1200.00
V-15.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1599.00
V-16 Кастрация кобеля - крипторха (ингвинальный (паховый) 

крипторхизм,эктопия)
V-16.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1066.00
V-16.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1466.00
V-16.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1733.00
V-17 Кастрация кобеля - крипторха (внутрибрюш инный (абдоминальный) 

крипторхизм)
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V-17.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1733.00
V-17.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2265.00
V-17.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2799.00
V-18 Кастрация суки (овариоэктомия)
V-18.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1733.00
V-18.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2265.00
V-18.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2799.00
V-19 Овариогистерэктомия непродуктивных живот

(оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры)
ных

V-19.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1999.00
V-19.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2533.00
V-19.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3066.00
V-20 Кастрация кроликов
V-20.1 самцы 1 услуга 665.00
V-20.2 самки 1 услуга 1333.00
V-21 Кастрация хорьков
V-21.1 самцов 1 услуга 800.00
V-21.2 самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 1333.00
V-21.3 овариогистерэктомия при патологических процессах 1 услуга 1733.00
V-22 Кастрация мелких грызунов (самцы) 1 услуга 399.00
V-23 Оперативное лечение медиального (латералы 

надколенника
ного) вывиха

V-23.1 1 степени 1 услуга 1333.00
V-23.2 2 степени 1 услуга 2666.00
V-23.3 3 степени 1 услуга 4000.00
V-23.4 4 степени 1 услуга 5332.00
V-24 Оперативное лечение при разрыве ПКС
V-24.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2515.00
V-24.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 3773.00
V-24.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 5030.00
V-25 Оперативное лечение при разрыве ПКС методом ТТА-2
V-25.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 5030.00
V-25.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 ю 1 услуга 6917.00
V-25.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 8803.00
V-26 Вправление свежего вывиха патологический процесс не более суток
V-26.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 665.00
V-26.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1333.00
V-26.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1999.00

V-27 Вправление застарелого вывиха патологический процесс более суток
V-27.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1257.00
V-27.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1886.00
V-27.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2515.00

V-28 Оперативное лечение перелома (застарелого вывиха)
V-28.1 1 степени сложности** 1 услуга 1999.00
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V-28.2 2 степени сложности** 1 услуга 3332.00
V-28.3 3 степени сложности** 1 услуга 4666.00
V-28.4 4 степени сложности** 1 услуга 5999.00
V-28.5 5 степени сложности** 1 услуга 7332.00

V-29 Удаление металлоконструкций
V-29.1 1 степени сложности** 1 услуга 266.00
V-29.2 2 степени сложности** 1 услуга 665.00
V-29.3 3 степени сложности** 1 услуга 1333.00

V-30 Ампутация конечности
V-30.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1999.00
V-30.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2666.00
V-30.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3332.00
V-31 Резекция головки бедра
V-31.1 при первичном переломе шейки бедра 1 услуга 2666.00
V-31.2 на фоне незначительных артрозных изменений в 

тазобедренном суставе
1 услуга 4000.00

V-31.3 на фоне значительных артрозных изменений в 
тазобедренном суставе

1 услуга 5332.**°

V-32 П ромывание зоба у птиц 1 услуга 66.00

У-33 Зондирование пищевода
V-33.1 Кошек 1 услуга 399.00
V-33.2 собак 1 услуга 532.00
У-34 Зондирование и промывание верхнего отдела 

Ж КТ при остром расширении желудка у 
собак

1 услуга 1999.00

V-35 Оперативное лечение заворота желудка
V-35.1 оперативное лечение заворота желудка 1 услуга 1999.00
V-35.2 оперативное лечение заворота желудка с удалением 

селезенки
1 услуга 2666.00

V-35.3 оперативное лечение заворота желудка с удалением 
селезенки и резекцией желудка

1 услуга 4000.00

V-36 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных
V-36.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 133.00
V-36.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 266.00
V-36.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 399.00
V-37 Извлечение инородного тела из глотки животных
V-37.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 399.00
V-37.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 532.00
V-37.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 665.00
V-38 Извлечение инородного тела из пищевода животных
V-38.1 верхняя треть пищевода 1 услуга 1257.00
V-38.2 средняя треть пищевода 1 услуга 1886.00
V-38.3 нижняя треть пищевода 1 услуга 2515.00
V-39 Извлечение инородного тела из других анатомических частей тела 

животных
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V-39.1 кожа и слизистые оболочки 1 услуга 503.00
V-39.2 подкожная клетчатка 1 услуга 1005.00
V-39.3 поверхностные слои мышц и фасции 1 услуга 1634.00
V-39.4 глубокие слои мышц, грудная полость, арюшная 

полость, спинномозговой канал
1 услуга 2515.00

V-40 Оперативное лечение инвагинации кишечника
V-40.1 патологический процесс не более 2-х суток, 

неосложненный
1 услуга 665.00

V-40.2 патологический процесс более 2-х суток, 
незначительные некротические изменения

1 услуга 1333.00

V-40.3 патологический процесс с обширными некротическими 
изменениями

1 услуга 1999.00

V-41 Оперативное лечение непроходимости кишечника
V-41.1 патологический процесс не более 2-х суток, 

неосложненный
1 услуга 665.00

V-41.2 патологический процесс более 2-х суток, 
незначительные некротические изменения

1 услуга 1333.00

V-41.3 патологический процесс с обширными некротическими 
изменениями

1 услуга 1999.00

V-42 Оперативное лечение выпадения прямой кишки
V-42.1 вправление 1 услуга 532.00
V-42.2 частичная резекция 1 услуга 1333.00
V-43 Колонопексия
V-43.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 628.00
V-43.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1257.00
V-43.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1886.00
V-44 Спленэктомия при патологическом процессе 1 услуга 2515.00
V-45 Нефрэктомия при патологическом процессе 1 услуга 3773.00
V-46 Удаление доли печени 1 услуга 2515.00

V-47 Частичное удаление поджелудочной железы 1 услуга 2515.00
V-48 Частичная резекция желудка, кишечника или мочевого пузыря при

патологических состояниях (некроз, перфорация стенки,
новообразования)

V-48.1 патологический процесс до 2 см 1 услуга 1257.00
V-48.2 патологический процесс до 10 см 1 услуга 2515.00
V-48.3 патологический процесс более 10 см 1 услуга 3773.00
V-49 Удаление новообразований внутренних органов
V-49.1 1 степени сложности** 1 услуга 1886.00
V-49.2 2 степени сложности** 1 услуга 2515.00
V-49.3 3 степени сложности** 1 услуга 3144.00
V-49.4 4 степени сложности** 1 услуга 3773.00
V-50 Промывание брюшной полости
V-50.1 при кровотечении, травмах 1 услуга 754.00
V-50.2 при ограниченном перитоните 1 услуга 1005.00
V-50.3 при разлитом перитоните 1 услуга 1257.00

V-51 Оперативное лечение пупочной грыжи
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V-51.1 диаметр не более 2 см 1 услуга 665.00
V-51.2 диаметр не более 6 см 1 услуга 933.00
V-51.3 диаметр 6 см и более 1 услуга 1200.00

V-52 Оперативное лечение паховой грыжи
V-52.1 диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 933.00
V-52.2 диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные 

грыжи диаметр до 3 см
1 услуга 1333.00

V-52.3 грыжи диаметр 6 см и более, ущемленные грыжи 
диаметр 3 см и более

1 услуга 1733.00

V-52.4 ущемленные грыжи диаметр 6 см и более 1 услуга 2265.00
V-53 Оперативное лечение промежностной грыжи
V-53.1 патологический процесс до 1 мес. 1 услуга 2666.00
V-53.2 патологический процесс более 1 мес. 1 услуга 4000.00
V-53.3 патологический процесс более 6 мес. 1 услуга 5332.00
V-54 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
V-54.1 патологический процесс до 10 дней 1 услуга 1886.00
V-54.2 патологический процесс от 10 до 30 дней 1 услуга 2515.00
V-54.3 патологический процесс более 1 месяца 1 услуга 3144.
V-55 Унилатеральная мастэктомия у кошек
V-55.1 1 степени сложности** 1 услуга 2138.00
V-55.2 2 степени сложности** 1 услуга 2892.00
V-55.3 3 степени сложности** 1 услуга 3647.00
V-56 Унилатеральная мастэктомия у собак
V-56.1 1 степени сложности** 1 услуга 2892.00
V-56.2 2 степени сложности** 1 услуга 3647.00
V-56.3 3 степени сложности** 1 услуга 4401.00
V-57 Удаление новообразования молочной железы
V-57.1 до 5 см 1 услуга 1333.00
V-57.2 от 5 см до 10 см 1 услуга 1999.00
V-57.3 больше 10 см 1 услуга 2666.00

V-58 Удаление новообразований кожи
V-58.1 до 2 см 1 услуга 399.00
V-58.2 от 2 см до 5 см 1 услуга 933.00
V-58.3 от 5 см до 10 см 1 услуга 1466.00
V-58.4 больше 10 см 1 услуга 1999.00
V-59 Удаление новообразований мягких тканей
V-59.1 1 степени сложности** 1 услуга 1257.00
V-59.2 2 степени сложности** 1 услуга 1886.00
V-59.3 3 степени сложности** 1 услуга 2515.00
V-59.4 4 степени сложности** 1 услуга 3144.00
V-60 Оперативное лечение аденомы третьего века (1 глаз)
V-60.1 с удалением 1 услуга 532.00
V-60.2 с подшиванием 1 услуга 1333.00
V-61 Удаление глазного яблока
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V-61.1 не осложненный процесс в течение первых 3 часов 1 услуга 665.00
V-61.2 на фоне воспалительных процессов 1 услуга 1333.00
V-61.3 на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 1999.00
V-62 Вправление глазного яблока 1 услуга 1333.00
V-63 Оперативное лечение энтропиона (выворот 

век) 1 глаз
1 услуга 1333.00

V-64 Оперативное лечение эктропиона (заворот 
век)
1 веко

1 услуга 933.00

V-65 Подшивание век у щенков шарпея
V-65.1 до 1 мес. возраста 1 услуга 665.00
V-65.2 старше 1 мес. возраста 1 услуга 933.00
V-66 Удаление зубов у плотоядных
V-66.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры) (1 зуб) 1 услуга 66.00
V-66.2 молочных зубов (клыки) (1 зуб) 1 услуга 200.00
V-66.3 коренных зубов (однокоренные ) (1 зуб) 1 услуга 266.00
V-66.4 коренных зубов (двух коренные) (1 зуб) 1 услуга 532.00
V-66.5 коренных зубов (клыков и трех коренных) (1 зуб) 1 услуга 754.00
V-67 Ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 665.00

V-68 Механическая чистка зубов 1 услуга 333.00

V-69 Полировка зубов 1 услуга 665.00

V-70 Полная санация ротовой полости при 
пародонтите (дезинфекция ротовой полости, снятие 
зубного камня, удаление нежизнеспособных зубов, 
обработка зубных лунок и десен, полировка и обработка 
оставшихся зубов)

1 услуга 2515.00

V-71 Ампутация ушных раковин у собак
V-71.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 266.00
V-71.2 в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 399.00
V-71.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 665.00
V-71.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1333.00
V-71.5 старше 3 месяцев 1 услуга 1999.00

V-72 Пластика ушных раковин у собак
V-72.1 в возрасте от 1мес. до 1.5 мес. 1 услуга 1066.00
V-72.2 в возрасте от 1.5 мес. до 3 мес. 1 услуга 1999.00
V-72.3 в возрасте старше 3 мес. 1 услуга 3332.00
V-73 Резекция наружного слухового прохода
V-73.1 на фоне гиперплазии наружного слухового прохода 1 услуга 1999.00
V-73.2 на фоне хронических воспалительных процессов 1 услуга 2666.00
V-73.3 на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 3332.00
V-73.4 с дренированием и промыванием среднего уха 1 услуга 4590.00

V-74 Уретростомия при обструкции нижних или средних мочевыводящих 
путей

V-74.1 коты и собаки с массой тела до 10 кг 1 услуга 2515.00
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V-74.2 собаки с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2892.00
V-74.3 собаки с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3269.00

V-75 Уретротомия при непроходимости уретры 1 услуга 1257.00

V-76 Цистотомия
V-76.1 без осложнений связанных с закупоркой уретры 1 услуга 1999.00
V-76.2 с осложнениями связанными с закупоркой уретры 1 услуга 2666.00
V-77 Вправление влагалища 1 услуга 532.00
V-78 Вправление матки 1 услуга 665.00
V-79 Оперативное лечение гиперплазии  

влагалища
1 услуга 1999.00

V-80 Выведение яйца у птиц из клоаки 1 услуга 266.00
V-81 Родовспоможение (каждый полный и неполный час)
V-81.1 неосложненные роды 1 услуга 399.00
V-81.2 осложненные роды 1 услуга 665.00
V-82 Кесарево сечение непродуктивных животных
V-82.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2666.00
V-82.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 4000.
V-82.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 5332.00
V-83 Оперативное лечение патологий полового члена
V-83.1 поверхностные травмы 1 услуга 800.00
V-83.2 травмы с повреждением кавернозного тела 1 услуга 1333.00
V-83.3 травмы с повреждением кости, уретры 1 услуга 1866.00
V-84 Удаление параанальных желез
V-84.1 хорьки,скунсы 1 услуга 1999.00
V-84.2 прочие животные при патологических состояниях 

железы (одна железа)
1 услуга 1333.00

V-85 Ампутация рудимента фаланг у собак
V-85.1 в возрасте до 2-х недель 1 услуга 133.00
V-85.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 266.00
V-85.3 в возрасте старше 3-х месяцев 1 услуга 665.00
V-86 Ампутация хвоста у щенков
V-86.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 133.00
V-86.2 в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 266.00
V-86.3 в возрасте старше 30 дней 1 услуга 665.00
V-87 Удаление когтя (при травме) 1 услуга 188.00
V-88 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)
V-88.1 передние конечности 1 услуга 2666.00
V-88.2 все конечности 1 услуга 4000.00
V-89 Удаление голосовых связок (афония) 1 услуга 1999.00
V-90 Удаление карманов голосовых связок 1 услуга 665.00
V-91 Пластика небной занавески 1 услуга 2666.00
V-92 Пластика крыльев носа
V-92.1 животные до 1 мес. 1 услуга 399.00
V-92.2 животные от 1 мес. до года 1 услуга 933.00
V-92.3 животные старше 1 года 1 услуга 1333.00
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V-93 Косметические операции
V-93.1 1 степени сложности** 1 услуга 1333.00
V-93.2 2 степени сложности** 1 услуга 2666.00
V-93.3 3 степени сложности** 1 услуга 4000.00
V-93.4 4 степени сложности** 1 услуга 5332.00
V-93.5 5 степени сложности** 1 услуга 6665.00
V-94 Лапоротомия диагностическая
V-94.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 665.00
V-94.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1066.00
V-94.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1333.00

РАЗДЕЛ VI. ПРО ДУКТИ ВН Ы Е Ж И ВО ТН Ы Е
VI-1 Общий клинический осмотр сельскохозяйственных и других крупных

животных
VI-1.1 1 голова 1 услуга 63.00
VI-1.2 от 2 до 5 голов 1 услуга 188.00
VI-1.3 от 6 до 10 голов 1 услуга 314.00
VI-1.4 от 11 до 50 голов 1 услуга 628.00
VI-1.5 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 1257.00
VI-2 Определение беременности ректально 1 услуга 665.00
VI-3 Предубойный осмотр
VI-3.1 Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 50.00
VI-3.2 Кролики, индейки, гуси, куры, утки, нутрии 1 услуга 30.00
VI-3.3 Цыплята 1 услуга 20.00

VI-4 Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера в 
пищ евод, преджелудки, желудок через носовую и ротовую полости

VI-4.1 лошади 1 услуга 200.00
VI-4.2 крупный рогатый скот 1 услуга 200.00
VI-4.3 прочие 1 услуга 133.00
VI-5 Вправление матки
VI-5.1 коровы, лошади 1 услуга 1333.00
VI-5.2 овцематки 1 услуга 665.00
VI-6 Кастрация сельскохозяйственных животных
VI-6.1 бычки до 6 месяцев 1 услуга 665.00
VI-6.2 бычки старше 6 месяцев 1 услуга 1999.00
VI-6.3 жеребчики до 3 лет 1 услуга 2666.00
VI-6.4 жеребчики старше 3 лет 1 услуга 4000.00
VI-6.5 свинки до 6 месяцев 1 услуга 665.00
VI-6.6 свинки старше 6 месяцев 1 услуга 1333.00
VI-6.7 кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 266.00
VI-6.8 кабанчики от 4- 6 месяцев 1 услуга 665.00
VI-6.9 кабанчики старше 6-ти месяцев 1 услуга 1333.00

VI-6.10 баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 333.00
VI-6.11 баранчики от 4 месяцев до 6 месяцев 1 услуга 465.00
VI-6.12 баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 665.00

16



VI-6.13 птицы 1 услуга 133.00
VI-7 Расчистка и обрезка копыт
VI-7.1 крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 2000.00
VI-7.2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 400.00
VI-8 Введение магнитного зонда 1 услуга 200.00
VI-9 Частичная обрезка рогов у крупного 

рогатого скота
1 услуга 133.00

VI-10 Обезроживание козлят 1 голова 750.00

VI-11 Вправление влагалища у коров, лошадей 1 услуга 1333.00
VI-12 Отделение последа у коров
VI-12.1 в легких случаях 1 услуга 665.00
VI-12.2 в тяжелых случаях 1 услуга 1333.00
VI-13 Отделение последа у свиней и мелкого рогатого скота
VI-13.1 в легких случаях 1 услуга 200.00
VI-13.2 в тяжелых случаях 1 услуга 399.00
VI-14 Гинекологическое обследование коров 

ректальным способом
1 услуга 665.00

VI-15 Исследование на мастит 1 услуга 133.00
VI-16 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода
VI-16.1 у крупных животных 1 услуга 665.00
VI-16.2 у мелких животных 1 услуга 399.00
VI-17 Промывание преджелудков у жвачных 

животных
1 услуга 1066.00

VI-18 Осмотр шкур крупного рогатого скота и 
мелкого рогатого скота, лошадей, свиней 
боенского происхождения

1 услуга 133.00

VI-19 Осмотр и клеймение шкур крупного 
рогатого скота, лошадей с проведением 
асколизации

1 услуга 66.00

VI-20 Ультразвуковое исследование
со стоимостью расходных материалов, без описания

VI-20.1 связочный аппарат лошадей 1 услуга 465.00
VI-20.2 репродуктивные органы с/х животных 1 услуга 665.00
VI-21 Описание ультразвукового исследования 1 услуга 133.00
VI-22 Отбор и оформление проб кормов, 

патматериала для лабораторных 
исследований (1 проба)

1 услуга 399.00

VI-23 Доставка проб для лабораторных 
исследований в аккредитованные центры 
в пределах города и пригорода (пробы кормов, 
пробы от карантинированных животных)

1 услуга 665.00

VI-24 Родовспоможение у крупных животных
VI-24.1 в легких случаях 1 услуга 266.00
VI-24.2 средней тяжести 1 услуга 665.00
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VI-24.3 в тяжелых случаях 1 услуга 1999.00
VI-25 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого 

скота
VI-25.1 в легких случаях 1 услуга 333.00
VI-25.2 средней тяжести 1 услуга 399.00
VI-25.3 в тяжелых случаях 1 услуга 665.00
VI-26 Патологоанатомическая экспертиза одного трупа продуктивного 

животного с выдачей заключения (акта, экспертизы или протокола 
вскрытия)

VI-26.1 лошади 1 услуга 10061.00
VI-26.2 крупный рогатый скот и другие крупные животные 1 услуга 5030.00
VI-26.3 мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 1886.00
VI-26.4 кролики, нутрии 1 услуга 1005.00
VI-26.5 птицы 1 услуга 377.00
VI-27 Читка реакции на введение диагностикумов
VI-27.1 крупный рогатый скот 1 услуга 80.00
VI-27.2 верблюды, олени, лоси 1 услуга 80.00
VI-27.3 мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 40.00

РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
VII-1 Удаление иксодовых клещей (1 клещ) 1 услуга 66.00
VII-2 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов
VII-2.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 399.00
VII-2.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 665.00
VII-2.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 933.00
VII-3 Гигиеническая полная стрижка животных
VII-3.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1333.00
VII-3.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1999.00
VII-3.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2666.00
VII-4 Обрезка когтей, клюва, зубов
VII-4.1 у кошек (когти) 1 услуга 133.00
VII-4.2 у собак (когти) 1 услуга 266.00
VII-4.3 у птиц (клюв, когти) 1 услуга 133.00
VII-4.4 у грызунов (резцы, когти) 1 услуга 133.00
VII-5 Медикаментозная эвтаназия животных
VII-5.1 животные с массой тела до 1 кг 1 услуга 266.00
VII-5.2 животные с массой тела от 1 кг до 10 кг 1 услуга 665.00
VII-5.3 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 800.00
VII-5.4 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 933.00
VII-5.5 с передачей на утилизацию

(за каждый кг веса дополнительно)
1 услуга 129.00

VII-6 Диагностическое вскрытие трупов непродуктивных животных 
с выдачей заключения (акта, экспертизы или протокола вскрытия)
(по инициативе владельца)

VII-6.1 животные с массой тела до 5 кг 1 услуга 1886.00
VII-6.2 животные с массой тела от 5 кг до 15 кг 1 услуга 2515.00
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VII-6.3 животные с массой тела от 15 кг до 30 кг 1 услуга 3773.00
VII-6.4 животные с массой тела от 30 кг до 70 кг 1 услуга 5030.00
VII-6.5 животные с массой тела от 70 кг до 100 кг 1 услуга 6288.00

VII-7 Привлечение эксперта для судебно
ветеринарного вскрытия трупов всех видов 
животных

1 услуга 1257.00

VII-7.1 Привлечение эксперта в проведении судебно
ветеринарной экспертизы по гражданским 
делам

1 услуга 3000.00

VII-8 Подготовка патматериала (полученного 
при вскрытии) от всех видов животных 
для гистологического исследования, 
до 5 образцов (в течение 14 рабочих дней)

1 услуга 1257.00

VII-9 Гистологическая экспертиза патматериала
от всех видов животных,
до 5 образцов (в течение 14 рабочих дней)

1 услуга 1886.00

VII-10 Выдача дополнительных документов (1 документ)
VIII-10.1 дублирующие акты, экспертизы вскрытия 1 услуга 377.0о-
VIII-10.2 полный протокол вскрытия 1 услуга 1005.00
VIII-10.3 
VIII-10.4

выписка из истории болезни 
выдача иных заключений

1 услуга 
1 услуга

377.00
1000.00

VII-11 Визит специалиста к непродуктивному животному
VII-11.1 с 9.00 до 17.00 1 услуга 600.00
VII-11.2 с 17.00 до 21 .00 1 услуга 1069.00
VII-11.3 с 21.00 до 9.00 1 услуга 1886.00
VII-12 Визит специалиста к продуктивному животному
VII-12.1 с 9.00 до 17.00 1 услуга 600.00
VII-12.2 с 17.00 до 21 .00 1 услуга 665.00
VII-12.3 с 21.00 до 9.00 1 услуга 1257.00
VII-13 Консультации по вопросам диагностики, 

лечения, профилактики, технологии 
содержания животных для стажирующихся 
ветеринарных специалистов (1 день 
стажировки)

1 услуга 600.00

ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ МЕДИКАМЕНТОВ И
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Примечание к части № 1:
1. Стоимость вакцин, сывороток, ветеринарных препаратов, препаратов для наркоза, микрочипов, 
рентгеновской пленки, тест-полосок, тест-систем, гипса, шприцов, эндотрахеальных трубок, контрастного 
по их фактической стоимости, кроме реактивов, реагентов для лабораторных исследований.
2. Ветеринарные услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.

3. В стоимость визита ветеринарного врача не входит стоимость оказываемых ветеринарных услуг и 
используемых ветеринарных средств.
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4. Цены на услуги, выполняемые учреждением при осуществлении приносящей доход деятельности, не 
являются ценами естественной монополии, государственному регулированию (ie подлежат.

• * Степень сложности манипуляции зависит от тяжести патологического процесса, длительности течения 
заболевания, площади поражения, сложности оперативного вмешателц 
индивидуально в каждом случае.

ьства и определяется врачом
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Приложение № 1 к приказу № 15-о/д от 23.01.2018 
«Об утверждении Предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением

ЧАСТЬ № 2 Ветеринарно-санитарная экспертиза в ЛВСЭ рынков

N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Предельный 
тариф в 
рублях 

(без НДС)
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза, ветсаносмотр с целью подтверждения 

безопасности продукции в ветеринарном отношении при поступлении на
реализацию:

1.1 Пищевых продуктов, продовольственного сырья животного, растительного 
происхождения и гидробионтов:
до 10 кг 1 партия 5,00
от 11 кг до 20 кг 1 партия 10,00
от 21 кг до 50 кг 1 партия 25,00
от 51 кг до 100 кг 1 партия 50,00
от 101 кг до 500 кг 1 партия 120,00
от 501 кг до 1000 кг 1 партия 180,00
От 1001 кг 1 партия 200,00

1.2 Яиц промышленного производства 
(1 транспортная коробка)

1 коробка 11,00

1.3 Кормов, комбикормов, зерна для непродуктивных 
и продуктивных животных.

1 партия 72,00

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции непромышленной 
выработки, промышленной выработки ( в  случаях подозрения на 

некачественность и небезопасность продукции):
2.1 Ветеринарно-санитарная экспертиза говядины, 

конины, в т.ч:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 туша 248,00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 59,00
- реакция на пероксидазу1 52,00
- формольная реакция1 52,00
- реакция с сернокислой медью1 47,00
- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 45,00

2.2 Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины, в т.ч.:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 туша

248,00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 59,00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 52,00
- формольная реакция1 1 экспертиза 52,00
- реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 47,00
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2.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы, 
кролика (зайца), в т.н.:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 тушка 20,00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 59,00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 52,00
- формольная реакция1 1 экспертиза 52,00
- реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 47,00

2.4 Ветеринарно-санитарная экспертиза баранины, 
ягнятины, козлятины, в т.н.:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 туша

189,00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 59,00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 52,00
- формольная реакция1 1 экспертиза 52,00
- реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 47,00

2.5 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких 
животных, в т.н.:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 туша

324,00

- бактериоскопия (микроскопия)1 1 экспертиза 59,00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 52,00
- формольная реакция1 1 экспертиза 52,00
-реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 47,00

2.6 Ветеринарно-санитарная экспертиза жиров 
животных (шпик, сало, жир барсучий) в т.ч.: 
- органолептические исследования
до 20 кг 1 партия 132,00
от 21 до 100 кг и каждые последующие 100 кг 1 паттгия 163,00

1- определение кислотного числа 1 экспертиза 48,00
- определение перекисного числа1 1 экспертиза 61,00
- экспресс-анализ люминесцентным методом 1 экспертиза 45,00

2.7 Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы живой, 
охлажденной и замороженной, раков в т.ч.:
- осмотр и определение свежести

- определение паразитарной чистоты
до 20 кг 1 партия 176,00
от 21 до 100 кг и каждые последующие 100 кг 1 партия 255,00

- реакция на пероксидазу 1 экспертиза 28,00
- определение pH 1 1 экспертиза 35,00
- бактериоскопия (микроскопия)1 1 экспертиза 35,00
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~ 1- реакция с сернокислом медью 1 экспертиза 28,00
1- экспресс-анализ люминесцентным методом 1 экспертиза 45,00

2.8 Ветеоинарно-санитарная экспертиза яиц непромышленной выработки:
до 10 шт. 1 партия 11,00
от 11 до 100 шт и каждые последующие 100 шт. 1 партия 78,00

2.9 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока в т.ч.:
- органолептические исследования

- определение плотности
- определение общей кислотности
- определение содержания белка
- определение содержания жира
- определение сухого остатка

1 проба из
каждой
емкости

152,00

- редуктазная проба1 1 проба из
каждой
емкости

12,00

1- экспресс-анализ люминесцентным методом 1 экспертиза 45,00
2.10 Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных 

продуктов (сливки, сметана, масло, сыр и т.д.) в т.ч.: 
- органолептические исследования

1 проба из
каждой
емкости

50,00

Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных 
продуктов (творог) в т.ч.:
- органолептические исследования
- определение общей кислотности

1 проба из
каждой
емкости

70,00

- определение содержания жира3 1 экспертиза 60,00
- определение общей кислотности 1 экспертиза 30,00
- определение содержания соли1 1 экспертиза 35,00
- экспресс-анализ пищевых продуктов 
люминесцентным методом1

1 проба из
каждой
емкости

45,00

2.11 Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда пчелиного, 
сотового в т.ч.:
- органолептические исследования
- определение массовой доли воды
- определение общей кислотности
- определение диастазного числа

1 проба из
каждой
емкости

557,00

- определение механических примесей 1 проба из
каждой
емкости

39,00

- определение цветочной пыльцы (микроскопия) 1 проба из
каждой
емкости

39,00

- определение редуцирующих сахаров1 1 проба из
каждой
емкости

70,00

- определение сахарозы1 1 проба из
каждой
емкости

62,00

- определение пади1 1 проба из 39,00
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каждой
емкости

- определение фальсификатов (патоки, крахмала)1 1 проба из
каждой
емкости

11,00

2.12 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей и 
корнеклубнеплодов, фруктов, ягод, зелени, бахчевых 
в т.ч.:
- органолептические исследования

1 проба из
каждой
емкости

78,00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 45,00
2.13 Ветеринарно-санитарная экспертиза орехов, 

сухофруктов, семечек, грибов и др. в т.ч.:
- органолептические исследования

1 проба из
каждой
емкости

57,00

2.14 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей 
соленых, квашеных, маринованных в т.ч.:
- органолептические исследования

1 проба из
каждой
емкости

50,00

- определение содержания соли в рассоле, маринаде 1 экспертиза 70,00
- определение общей кислотности рассола, маринада 1 экспертиза 30,00

2.15 Ветеринарно-санитарная экспертиза круп зерновых и 
зернобобовых в т.ч.:
- органолептические исследования

1 партия 41,00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 45,00
2.16 Ветеринарно-санитарная экспертиза масла 

растительного:
- органолептические исследования
- определение кислотного числа

1 проба из
каждой
емкости

156,00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 45,00

- реакция на перекиси1 1 проба из
каждой
емкости

82,00

- реакция на альдегиды1 1 проба из
каждой
емкости

82,00

2.17 Оформление и выдача заключения о благополучии 
пищевой продукции и пищевого сырья в 
ветеринарно-санитарном отношении

1 услуга 23,00

2.18 Ветеринарно-санитарная экспертиза (ветсаноценка) 
груза для транспортировки по территории города 
Екатеринбурга на другие рынки города

1 партия 111,00

2.19 Радиологическое исследование2 1 партия 30,00
3. И дентификация и клинический осмотр всех видов

гидробионтов и т.д.
животны х, птиц, рыб,

3.1 Идентификация ветеринарно-сопроводительного 
документа и всех видов животных, птиц, рыб, 
гидробионтов и т.д. при поступлении на реализацию,

1 услуга 150,00
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оформление и выдача разрешения на реализацию на 
территории рынка

3.2 Идентификация всех видов животных, птиц, рыб, гидробионтов и т.д., проверка 
ветеринарных сопроводительных документов, сведений о необходимых 
вакцинациях, профилактических обработках, результатах лабораторных 
исследований для подготовки и внесения данных в ветеринарные 
сопроводительные документы:
от 1 до 5 голов 1 услуга 201,00
свыше 5 голов 1 услуга 401,00

Примечание к части № 2:
1. Исследования проводятся при наличии показаний.
2. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,

статья 15 - исследование каждой партии продукции.
3. Кисломолочные продукты проверяют на жир выборочно и при необходимости.

*Цены на услуги, выполняемые учреждением при осуществлении приносящей доход деятельности, не являются 
ценами естественной монополии, государственному регулированию не подлежат.
**Ветеринарные услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
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Приложение № 1 к приказу № 15-о/д от 23.01.2018 
«Об утверждении Предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением 
Сверхювской области «Управление ветерииарии города Екатеринбурга»

ЧАСТЬ №  3 проведение идентификации и ветсаносмотра на предприятиях,
занимающ ихся хранением, переработкой,

______________ реализацией животноводческой продукции.
№
п/п

Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Предельный 
тариф в 
рублях 

(без НДС)
1. Идентификация и ветсаносмотр подконтрольной продукции при поступлении 

на предприятие (идентификация и ветсаносмотр для биологических отходов -  
при отгрузке с предприятия)
До 100 кг 1 партия 100 ,00
От 101 кг до 500 кг 1 партия 240 ,00
От 501 кг до 1000 кг и каждые последующие 1000 кг 1 партия 340 ,00

1.2 Яйцо промышленного производства 
(1 транспортная коробка)

1 коробка 20 ,0 0

2. Подтверждение ветеринарно-санитарной 
безопасности подконтрольной продукции 
(с учетом стоимости ветеринарной справки 
на бумажном носителе)

1 документ 15,00

3. Подтверждение ветеринарно-санитарной 
безопасности подконтрольной продукции 
(с учетом стоимости ветеринарного свидетельства 
на бумажном носителе, ветеринарного сертификата 
на бумажном носителе)

1 документ 39 ,0 0

4. Осмотр транспортного средства при перемещении 
подконтрольной продукции

1 транспортное 
средство

95 ,00

5. Ветеринарно-санитарное обследование объектов 
(организаций, предприятий и др.), занятых 
хранением, переработкой, реализацией пищевых 
продуктов, продовольственного сырья, кормов с 9.00 
-  17.00

1 обследование 2 000 ,00

6. Отбор проб для лабораторных исследований с 
составлением акта

1 услуга 450 ,00

7. Выезд ветеринарного врача для осмотра 
подконтрольной продукции 
с 9 .00-17.00

1 услуга 1000 ,00

8. Оказание ветеринарных услуг на предприятии 
(по договору со структурным подразделением 
Управления)

1 час 283 ,00

9. Консультации по вопросам использования ФГИС 
«Меркурий» (в области ветеринарии)

1 час 600 ,00
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Приложение № 1 к приказу № 15-о/д от 23.01.2018 
«Об утверждении Предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

ЧАСТЬ № 4 Проведение ветеринарно-санитарного осмотра 
спермопродукции и другого биоматериала от животных

№
п/п

Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Предельный 
тариф 

в рублях 
(без НДС)

1. Ветеринарно-санитарный осмотр спермопродукции 
и идентификация документов

1.1 до 1 ООО доз 1 услуга 60,00
1.2 свыше 1 ООО доз 1 услуга 70,00
2. Ветеринарно-санитарный осмотр биоматериала 

и идентификация документов (волосяные выщипы и 
другой биоматериал от животных)

1 услуга 50,00

3. Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности 
подконтрольной продукции 
(с учетом стоимости ветеринарной справки 
на бумажном носителе)

1 документ 15,00

4. Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности 
подконтрольной продукции
(с учетом стоимости ветеринарного свидетельства на 
бумажном носителе, ветеринарного сертификата на 
бумажном носителе)

1 документ 39,00

5. Выезд ветеринарного врача для осмотра груза 
с 9 .00-17.00

1 услуга 1000,00

6. Оказание ветеринарных услуг на предприятии 
(по договору со структурным подразделением 
Управления)

1 час 283,00
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Департамент ветеринарии Свердловской области

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

ПРИКАЗ

07 сентября 2018 года № 70-о/д
г. Екатеринбург

«О внесении изм енений в приказ №  15-о/д от  23.01.18  
«Об ут верж дении П редельны х т ариф ов  
на плат ны е вет еринарны е услуги , оказы ваем ы е  
государст венны м  бю дж ет ны м учреж дением  
Свердловской област и «У правление вет еринарии  
города Е кат еринбурга»

На основании:
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1 (п. 4 ст. 5);
Гражданского кодекса Российской Федерации часть 2, глава 39, от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

ветеринарных услуг» от 06.08.1998 № 898;
Закона Свердловской области от 07.12.2017 N 121-03 «Об областном бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» (ред. от 19.07.2018),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ № 15-о/д от 23.01.2018 года «Об утверждении Предельных 
тарифов на платные ветеринарные услуги, оказываемые государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга».

2. Утвердить и ввести в действие с 15.09.2018 «Предельные тарифы на платные 
ветеринарные услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» (далее -  Предельные тарифы) Части
1, 2 на 2018 год в новой редакции (приложение № 1 к настоящему приказу).

3. С 15.09.2018 начальникам районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями 
животных руководствоваться утвержденной частью 1 Предельных тарифов в новой редакции и 
довести до сведения заинтересованных лиц (приложение № 1 к настоящему приказу).

4. С 15.09.2018 заведующим лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы 
руководствоваться утвержденной частью 2 Предельных тарифов в новой редакции и довести до 
сведения заинтересованных лиц (приложение № 1 к настоящему приказу).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/У
И.о.руководителя 'У, /Ульянченко Н.А./



Приложение № 1 к приказу № 70-о/д от 07.09.2018 
«О внесении изменений в приказ № 15-о/д от 23.01.18 

«Об утверждении Предельных тарифов 
на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии

города Екатеринбурга»

Предельные тарифы на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

ЧАСТЬ № 1 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Предельный 
тариф в 
рублях 

(без НДС)
1 2 3 4

к .............................................. " - '
Раздел L И дентификация и клинический осмотр

1-1 И дентификация животны х и др., проверка ветеринарных  
сопроводительных документов, сведений о необходимых  
вакцинациях, профилактических обработках, результатах 
лабораторных исследований для подготовки и внесения данных  
в ветеринарные сопроводительные документы

1-1.1 от 1 до 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 1 услуга 235.00
1-1.2 свыше 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 1 услуга 470.00
1-1.3 грызуны и продуктивная птица 1 услуга 235.00
1-1.4 других видов подконтрольных грузов 1 услуга 235.00
1-2 Клинический осмотр животны х для транспортировки их

по территории г. Екатеринбурга, РФ, в страны ближнего и дальнего
зарубежья

1-2.1 осмотр общего состояния одного животного, кожных 
покровов, слизистых при необходимости термометрия

1 услуга 69.00

1-2.2 осмотр общего состояния одного помета (щенки до 2 
месяцев и котята до 3 месяцев при наличии документов 
подтверждающих происхождение), кожных покровов, 
слизистых при необходимости термометрия

1 услуга 277.00

1-3 Клинический осмотр животных
1-3.1 1 голова всех видов непродуктивных животных (кроме 

грызунов)
1 услуга 69.00

1-3.2 до 10 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 1 услуга 69.00
1-3.3 от 11 до 50 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 1 услуга 138.00

1-3.4 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 
(грызуны, декоративные кролики и др.)

1 услуга 277.00

1-4 Клинический осмотр продуктивной птицы - групповой осмотр
1-4.1 до 10 голов 1 услуга 25.00
1-4.2 от 11 до 50 голов 1 услуга 69.00
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1-4.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 138.0ч/
1-5 Клинический осмотр декоративной птицы - гр упповой осмотр
1-5.1 до 10 голов 1 услуга 66.00
1-5.2 от 11 до 50 голов 1 услуга 130.00
1-5.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 261.00
1-6 Ветеринарный осмотр пчелопакетов, пчелосемей 

(индивидуальный осмотр)
1-6.1 до 10 пакетов 1 услуга 298.00
1-6.2 от 11 до 50 пакетов и каждые последующие 50 пакетов 1 услуга 332.00

1-7 Клинико-эпизоотическое обследование 
пасеки

1 услуга 720.00

1-8 Ветеринарный осмотр пчелосемей
1 пчелосемья

1 услуга 327.00

1-9 Клинический осмотр рыбы, др. гидробионтов 
- групповой осмотр (до 100 экземпляров и каждые 
последующие 100 экземпляров)

1 услуга 138.00

1-10 Ветеринарно-санитарная экспертиза спермопродукции
1-10.1 до 50 доз 1 услуга 242.00
1-10.2 до 500 доз 1 услуга 277.00
1-10.3 до 1000 доз 1 услуга 346.00
1-10.4 до 2000 доз 1 услуга 415.00
1-10.5 свыше 2000 доз 1 услуга 484.00
1-11 Первичное занесение сведений в вет.паспорт, 

утвержденный Комиссией Таможенного 
Союза, по инициативе владельца животного 
(с бланком)

1 услуга 156.00

1-12 Первичное занесение сведений в вет.паспорта 
всех типографских форм, по инициативе 
владельца животного

1 услуга 83.00

1-13 Ветеринарно-санитарный осмотр трупов всех видов животных (кроме 
лабораторных животных) ^

1-13.1 Ветеринарно-санитарный осмотр трупов всех видов 
животных (кроме лабораторных животных) для 
передачи на утилизацию (уничтожение)

1 килограмм 135.00

1-13.2 Ветеринарно-санитарный осмотр трупов всех видов 
животных (кроме лабораторных животных)

1 голова 83.00

1-14 Ветеринарно-санитарный осмотр трупов лабораторных животных 
(крысы, мыши, кролики, морские свинки)

1-14.1 до 20 кг 1 услуга 346.00
1-14.2 от 21 до 100 кг 1 услуга 692.00
1-14.3 от 101 до 500 кг и каждые последующие 500 кг 1 услуга 1040.00
I-I5 Имплантация электронного чипа животному

внесение в базу данных, пробное сканирование (без стоимости микрочипа)
1-15.1 непродуктивное животное (собака, кошка и др.) 1 услуга 653.00
1-15.2 продуктивное животное 1 услуга 392.00
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1-15.3 считывание микрочипа (сканирование) (1 голова) 1 услуга 66.00

Раздел II. ТЕРАПИЯ
II-1 Первичный приём животного (клиническое 

обследование, осмотр, постановка предварительного 
диагноза, консультация по состоянию животного и 
прогнозу заболевания, назначение диагностических 
исследований и лечения)

1 услуга 423.00

II-2 Повторный приём
(контрольный осмотр, коррекция назначений)

1 услуга 212.00

II-3 Консультация ветеринарного специалиста
(консультация по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу, содержанию и 
вакцинации животных, птиц, пчел и др.)

1 услуга 141.00

-  II-4 Обработка против экто и эндопаразитов непродуктивных животных
И-4.1 накожный метод 1 услуга 70.00
II-4.2 пероральный метод 1 услуга 70.00
II-5 Вакцинация непродуктивных животных с 

проведением клинического осмотра, 
консультации, инъекции (без стоимости вакцины)

1 услуга 170.00

II-6 Инъекции
II-6.1 внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 141.00
II-6.2 подкожная, внутримышечная 1 услуга 43.00
II-6.3 внутрикожная, внутрибрюшинная 1 услуга 70.00
II-6.4 внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 1 услуга 282.00
II-6.5 внутрикостная 1 услуга 212.00
II-7 Установка катетера
II-7.1 в периферические вены 1 услуга 200.00
И-7.2 в центральные вены, внутрикостного 1 услуга 400.00
II-7.3 открытым методом (венесекция) 1 услуга 600.00
II-8 Внутривенное капельное введение растворов
II-8.1 в течение одного часа 1 услуга 282.00
II-8.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 70.00

II-9 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введ ение растворов
11-9.1 в течение одного часа 1 услуга 141.00
II-9.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 70.00

II-10 Внутрикостное капельное введение растворов
II-10.1 в течение одного часа 1 услуга 212.00
II-10.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 70.00

И-11 Введение лекарственных средств
II-11.1 во влагалище 1 услуга 70.00
II-11.2 в матку 1 услуга 70.00
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II-11.3 в мочевой пузырь 1 услуга 70.00
II-11.4 через прямую кишку 1 услуга 70.00
II-11.5 втиранием 1 услуга 70.00
II-11.6 аппликацией 1 услуга 70.00
II-11.7 глазное капельное 1 услуга 43.00
II-l 1.8 перорально 1 услуга 70.00

II-12 Новокаиновая блокада 1 услуга 141.00

II-13 Взятие крови из вены для исследований 1 услуга 133.00

II-14 Взятие пунктатов, биоптатов, образцов 
патматериала для гистологического 
и цитологического исследования (1 проба)

1 услуга 200.00

II-15 Взятие и подготовка материала 
для генетического исследования и 
на напряженность иммунитета

1 услуга 667.00

II-16 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков  
для микроскопического исследования

1 услуга 70.00

II-17 Ректомануальный отбор одной пробы кала 1 услуга 133.00

II-18 Спинномозговая пункция
И-18.1 с диагностической целью 1 услуга 282.00
II-18.2 с лечебной целью 1 услуга 565.00
II-19 Пункция сустава
II-19.1 с диагностической целью 1 сустав 212.00
И-19.2 с лечебной целью 1 услуга 423.00
II-20 Лапароцентез
II-20.1 с диагностической целью 1 услуга 212.00
II-20.2 с лечебной целью 1 услуга 423.00
II-21 Плевроцентез
II-21.1 с диагностической целью 1 услуга 212.00
II-21.2 с лечебной целью 1 услуга 423.00
II-22 П ерикардиоцентез
II-22.1 с диагностической целью 1 услуга 282.00
II-22.2 с лечебной целью 1 услуга 565.00
II-23 Цистоцентез
И-23.1 с диагностической целью 1 услуга 141.00
II-23.2 с лечебной целью 1 услуга 282.00
II-24 Аутогемотерапия 1 услуга 212.00
II-25 УФО крови 1 услуга 423.00
II-26 Переливание крови 1 услуга 1130.00
II-27 Химиотерапевтическое введение препаратов 1 услуга 667.00
II-28 Применение физиотерапевтических  

процедур
1 услуга 70.00

II-29 Оксигенотерапия
за каждый полный и неполный час

1 услуга 141.00

II-30 Санация параанальных желез 1 услуга 211.00
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II-31 Гигиеническая обработка ушных раковин 1 услуга 211.00
II-32 Установка ушных раковин методом 

подклеивания
1 услуга 141.00

II-33 Катетеризация мочевого пузыря
II-33.1 у здоровых самцов 1 услуга 423.00
II-33.2 у самцов при патологическом состоянии 

мочеиспускательного канала
1 услуга 667.00

И-ЗЗ.З у здоровых самок 1 услуга 849.00
II-33.4 у самок при патологическом состоянии 

мочеиспускательного канала
1 услуга 1201.00

II-34 Промывание мочевого пузыря 1 услуга 141.00
II-35 Подшивание катетера в мочеиспускательном  

канале
1 услуга 70.00

II-36 Интенсивная послеоперационная терапия
II-36.1 в течение одного часа 1 услуга 282.00
II-36.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 141.00
П-37 Мониторинг животных с целью проведения лечебных, 

диагностических, пред и после операционных манипуляций в течение 
8 часов и каж ды е последую щ ие полны е и неполны е 12 часов (без учета 
стоимости проводимых манипуляций)

II-37.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 424.00
II-37.2 животные с массой тела от 10 кг 1 услуга 530.00

РАЗДЕЛ III. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III-1 Общий клинический анализ крови со стоимостью реактивов (ОАК)
III-1.1 общий клинический анализ крови (ОАК) 

(готовность в течение суток)
1 услуга 327.00

III-1.2 общий клинический анализ крови (ОАК) 
(готовность в течение часа)

1 услуга 458.00

III-1.3 общий клинический анализ крови без лейкоформулы 
и СОЭ (готовность в течение суток)

1 услуга 196.00

III-1.4 общий клинический анализ крови без лейкоформулы 
и СОЭ (готовность в течение часа)

1 услуга 287.00

III-2 Исследование крови на совместимость
(с одним донором)

1 услуга 277.00

III-3 Биохимическое исследование биологических жидкостей со 
стоимостью реактивов (кровь, моча, синовиальная жидкость, 
спинномозговая жидкость)

III-3.1 один показатель (готовность в течение суток) 1 услуга 78.00
III-3.2 один показатель (готовность в течение часа) 1 услуга 116.00
III-3.3 малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, 

АЛТ, ЩФ, холестерин) (готовность в течение суток)
1 услуга 496.00

III-3.4 малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, 
АЛТ, ЩФ, холестерин) (готовность в течение часа)

1 услуга 745.00

III-3.5 большой комплекс (20 показателей) 
(готовность в течение суток)

1 услуга 1307.00

III-3.6 большой комплекс (20 показателей) 
(готовность в течение 2 часов)

1 услуга 1961.00

III-4 Биохимическое исследование крови на анализаторе Spotchem EZ
-

6



(SP-4430) на основе принципа «сухой химии» (без учета стоимости 
тест-полоски)

III-4.1 одно исследование 1 услуга 150.00
III-5 Клинический анализ мочи со стоимостью реактивов
III-5.1 без микроскопии осадка (экспресс метод) 1 услуга 130.00
III-5.2 клинический анализ мочи (биохимия экспресс метод 

и микроскопия осадка) (готовность в течение суток)
1 услуга 261.00

III-5.3 клинический анализ мочи (готовность в течение часа) 1 услуга 353.00
III-6 Исследование асцитической, суставной, 

плевральной или спинномозговой жидкостей
(1 проба)

1 услуга 692.00

III-7 Отбор проб для передачи на гистологическое 
исследование, подготовка, обработка исследуемого 
материала

1 услуга 312.00

II1-8 Отбор проб для передачи на цитологическое 
исследование, подготовка, обработка исследуемого 
материала

1 услуга 104.00

III-9 Исследование кала на гельминтозы и простейших (1 проба)
III-9.1 исследование кала на гельминтозы и простейших 1 услуга 196.00
III-9.2 исследование кала на гельминтозы с использованием 

тест систем (готовность в течение часа) (без стоимости 
тест систем)

1 услуга 327.00

111-10 Исследование капиллярной крови на 
пироплазмоз, гемобартенеллез (1 проба)

1 услуга 261.00

111-11 Цитологическое исследование мазков и 
соскобов кожи, слухового прохода (1 проба)

1 услуга 196.00

III-12 Трихоскопия (1 проба) 1 услуга 261.00

III-I3 Микроскопическое исследование 
влагалищного мазка (1 проба)

1 услуга 277.00

III-14 Спермограмма развернутая с выдачей 
заключения (1 проба)

1 услуга 720.00

111-15 Люминесцентная диагностика на микроспорию  
с применением лампы Вуда (1 исследование)

III-15.1 индивидуальное обследование всех видов животных 
(кроме грызунов и декоративных кроликов)

1 услуга 69.00

III-15.2 групповое обследование (только грызуны 
и декоративные кролики от 1 до 10 голов 
и каждые последующие 10 голов)

1 услуга 69.00

111-16 Микроскопическое исследование на 
нотоэдроз, отодектоз (1 проба)

1 услуга 138.00

III-I7 Микроскопическое исследование на 
демодекоз, дерматофиты (1 проба)

1 услуга 196.00

111-18 Исследование на эктопаразиты 1 услуга 69.00
111-19 Экспресс диагностика инфекционных 

заболеваний с применением тест-систем
(без стоимости теста)

1 услуга 208.00
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III-20 ИФА диагностика на гормоны и инфекционные заболевания 
(со стоимостью реагентов и расходных материалов)

III-20.1 готовность в течение 4 часов 1 услуга 1040.00

III-20.2 готовность в течение 3 дней 1 услуга 676.00

РАЗДЕЛ IV. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
IV-1 УЗИ органов брюшной полости
IV-1.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 523.00
IV-1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 653.00
IV-1.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 784.00
IV-2 Эхокардиография 1 услуга 784.00
IV-3 УЗИ одного органа (кроме сердца) 1 услуга 261.00
IV-4 УЗИ репродуктивной системы
IV-4.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 277.00
IV-4.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 346.00
IV-4.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 415.00
IV-5 Рентгенография
IV-5.1 1 снимок 1 услуга 277.00
IV-5.2 1 снимок на дисплазию тазобедренных суставов 1 услуга 553.00
IV-5.3 описание рентгеновского снимка 1 услуга 138.00
IV-5.4 выдача заключения по рентгенологическому 

обследованию из нескольких снимков
1 услуга 392.00

IV-5.5 запись рентгенологического обследования 
на электронный носитель

1 услуга 130.00

IV-6 Электрокардиограмма 1 услуга 415.00
IV-6.1 выдача заключения по ЭКГ обследованию 1 услуга 261.00
IV-7 Эндоскопическое обследование
IV-7.1 эзофагоскопия 1 услуга 1045.00
IV-7.2 гастроскопия 1 услуга 1569.00
IV-7.3 дуоденоскопия 1 услуга 1045.00
IV-7.4 эзофагогастродуоденоскопия, ЭГДС 1 услуга 2878.00
IV-7.5 бронхоскопия 1 услуга 1831.00
IV-7.6 колоноскопия 1 услуга 1961.00
IV-7.7 выдача заключения по эндоскопическому обследованию 1 услуга 392.00
IV-7.8 запись эндоскопического обследования на электронный 

носитель (без стоимости расходных материалов)
1 услуга 392.00

IV-8 Глазной тест с применением 
офтальмологических диагностических 
полосок

1 услуга 208.00

IV-9 Отоскопия 1 услуга 138.00

IV-10 Офтальмоскопия 1 услуга 261.00

РАЗДЕЛ V. ХИРУРГИЯ
V-1 Хирургическая обработка раны

V-1.1 до 2 см 1 услуга 261.00
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V-1.2 до 5 см 1 услуга 458.00
V-1.3 до 10 см 1 услуга 653.00
V-1.4 более 10 см 1 услуга 1307.00

V-2 Вскрытие и санация абсцесса, гематомы
V-2.1 до 2 см 1 услуга 261.00
V-2.2 от 2 до 5 см 1 услуга 392.00
V-2.3 от 5 до 10 см 1 услуга 523.00
V-2.4 более 10 см 1 услуга 653.00

V-3 Дренирование ран и полостей
V-3.1 до 2 см 1 услуга 261.00
V-3.2 от 2 до 5 см 1 услуга 392.00
V-3.3 от 5 до 10 см 1 услуга 523.00
V-3.4 более 10 см 1 услуга 653.00
V-4 Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 653.00

V-5 Наложение повязки
V-5.1 простая 1 услуга 138.00
V-5.2 сложная 1 услуга 277.00

V-6 Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 133.00

V-7 Н аложение поверхностных швов (1 шов) 1 услуга 25.00
V-8 Снятие швов (1 шов) 1 услуга 12.00
V-9 Н аложение гипсовой повязки или лангеты 1 услуга 415.00

V-10 Снятие гипсовой повязки или лангеты 1 услуга 208.00
V -ll Анестезия
V -ll.l поверхностная 1 услуга 69.00
V -ll.2 инфильтрационная 1 услуга 138.00
V-11.3 проводниковая 1 услуга 277.00
V-11.4 эпидуральная 1 услуга 415.00
V -ll.5 субдуральная 1 услуга 553.00
V-11.6 седация (обездвиживание) животного для проведения 

манипуляций
1 услуга 138.00

V-12 Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)
V-12.1 внутривенная 1 услуга 261.00
V-12.2 газовая 1 услуга 553.00
V-12.3 внутривенная с мониторингом пациента 1 услуга 523.00
V-12.4 газовая с мониторингом пациента 1 услуга 784.00
V-13 Кастрация кота
V-13.1 клинически здорового 1 услуга 692.00
V-13.2 ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия 1 услуга 970.00
V-13.3 внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм 1 услуга 1386.00
V-14 Кастрация кошки
V-14.1 овариоэктомия 1 услуга 1109.00
V-14.2 овариогистерэктомия 1 услуга 1663.00
V-15 Кастрация кобеля клинически здорового
V-15.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 832.00
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V-15.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1248.00
V-15.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1663.00
V-16 Кастрация кобеля - крипторха (ингвинальный (паховый) 

крипторхизм,эктопия)
V-16.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1109.00
V-16.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1525.00
V-16.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1802.00
V-17 Кастрация кобеля - крипторха (внутрибрюшинный (абдоминальный) 

крипторхизм)
V-17.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1802.00
V-17.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2356.00

' ; V-17.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2911.00
V-18 Кастрация суки (овариоэктомия)

V-18.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1802.00
V-18.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2356.00
V-18.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2911.00
V-19 Овариогистерэктомия непродуктивных живот

(оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры'
ных

V-19.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2079.00
V-19.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2634.00
V-19.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3189.00
V-20 Кастрация кроликов
V-20.1 самцы 1 услуга 692.00
V-20.2 самки 1 услуга 1386.00
V-21 Кастрация хорьков
V-21.1 самцов 1 услуга 832.00
V-21.2 самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 1386.00
V-21.3 овариогистерэктомия при патологических процессах 1 услуга 1802.00

, V-22 Кастрация мелких грызунов (самцы) 1 услуга 415.00
-  V-23 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха 

надколенника
V-23.1 1 степени 1 услуга 1386.00
V-23.2 2 степени 1 услуга 2773.00
V-23.3 3 степени 1 услуга 4160.00
V-23.4 4 степени 1 услуга 5545.00
V-24 Оперативное лечение при разрыве ПКС
V-24.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2616.00
V-24.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 3924.00
V-24.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 5231.00

V-25 Оперативное лечение при разрыве ПКС методом ТТА-2
V-25.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 5231.00
V-25.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 7194.00
V-25.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 9155.00

V-26 Вправление свежего вывиха патологический процесс не более суток
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V-26.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 692.00
V-26.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1386.00
V-26.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2079.00

V-27 Вправление застарелого вывиха патологический процесс более суток
V-27.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1307.00
V-27.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1961.00
V-27.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2616.00

V-28 Оперативное лечение перелома (застарелого вывиха)
V-28.1 1 степени сложности** 1 услуга 2079.00
V-28.2 2 степени сложности** 1 услуга 3465.00
V-28.3 3 степени сложности** 1 услуга 4853.00
V-28.4 4 степени сложности** 1 услуга 6239.00
V-28.5 5 степени сложности** 1 услуга 7625.00

V-29 Удаление металлоконструкций
V-29.1 1 степени сложности** 1 услуга 277.00
V-29.2 2 степени сложности** 1 услуга 692.00
V-29.3 3 степени сложности** 1 услуга 1386.0Г
V-30 Ампутация конечности
V-30.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2079.00
V-30.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2773.00
V-30.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3465.00
V-31 Резекция головки бедра
V-31.1 при первичном переломе шейки бедра 1 услуга 2773.00
V-31.2 на фоне незначительных артрозных изменений в 

тазобедренном суставе
1 услуга 4160.00

V-31.3 на фоне значительных артрозных изменений в 
тазобедренном суставе

1 услуга 5545.00

V-32 П ромывание зоба у птиц 1 услуга 69.00

V-33 Зондирование пищевода
V-33.1 Кошек 1 услуга 415.00
V-33.2 собак 1 услуга 553.00
V-34 Зондирование и промывание верхнего отдела 

Ж КТ при остром расширении желудка у 
собак

1 услуга 2079.00

V-35 Оперативное лечение заворота желудка
V-35.1 оперативное лечение заворота желудка 1 услуга 2079.00
V-35.2 оперативное лечение заворота желудка с удалением 

селезенки
1 услуга 2773.00

V-35.3 оперативное лечение заворота желудка с удалением 
селезенки и резекцией желудка

1 услуга 4160.00

V-36 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных
V-36.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 138.00
V-36.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 277.00
V-36.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 415.00
V-37 Извлечение инородного тела из глотки животных
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V-37.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 415.00
V-37.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 553.00
V-37.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 692.00
V-38 И звлечение инородного тела из пищевода животных
V-38.1 верхняя треть пищевода 1 услуга 1307.00
V-38.2 средняя треть пищевода 1 услуга 1961.00
V-38.3 нижняя треть пищевода 1 услуга 2616.00
V-39 И звлечение инородного тела из других анатомических частей тела 

животных
V-39.1 кожа и слизистые оболочки 1 услуга 523.00
V-39.2 подкожная клетчатка 1 услуга 1045.00
V-39.3 поверхностные слои мышц и фасции 1 услуга 1699.00
V-39.4 глубокие слои мышц, грудная полость, брюшная 

полость, спинномозговой канал
1 услуга 2616.00

V-40 О перативное лечение инвагинации кишечника
V-40.1 патологический процесс не более 2-х суток, 

неосложненный
1 услуга 692.00

V-40.2 патологический процесс более 2-х суток, 
незначительные некротические изменения

1 услуга 1386.00

V-40.3 патологический процесс с обширными некротическими 
изменениями

1 услуга 2079.00

V-41 Оперативное лечение непроходимости кишечника
V-41.1 патологический процесс не более 2-х суток, 

неосложненный
1 услуга 692.00

V-41.2 патологический процесс более 2-х суток, 
незначительные некротические изменения

1 услуга 1386.00

V-41.3 патологический процесс с обширными некротическими 
изменениями

1 услуга 2079.00

V-42 Оперативное лечение выпадения прямой кишки
V-42.1 вправление 1 услуга 553.00
V-42.2 частичная резекция 1 услуга 1386.00
V-43 Колонопексия
V-43.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 653.00
V-43.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1307.00
V-43.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1961.00
V-44 Спленэктомия при патологическом процессе 1 услуга 2616.00
V-45 Н ефрэктомия при патологическом процессе 1 услуга 3924.00
V-46 Удаление доли печени 1 услуга 2616.00

V-47 Частичное удаление поджелудочной железы 1 услуга 2616.00
V-48 Частичная резекция желудка, кишечника или мочевого пузыря при 

патологических состояниях (некроз, перфорация стенки, 
новообразования)

V-48.1 патологический процесс до 2 см 1 услуга 1307.00
V-48.2 патологический процесс до 10 см 1 услуга 2616.00
V-48.3 патологический процесс более 10 см 1 услуга 3924.00

V-49 Удаление новообразований внутренних органов
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V-49.1 1 степени сложности** 1 услуга 1961.00
V-49.2 2 степени сложности** 1 услуга 2616.00
V-49.3 3 степени сложности** 1 услуга 3270.00
V-49.4 4 степени сложности** 1 услуга 3924.00

V-50 П ромывание брюшной полости
V-50.1 при кровотечении, травмах 1 услуга 784.00
V-50.2 при ограниченном перитоните 1 услуга 1045.00
V-50.3 при разлитом перитоните 1 услуга 1307.00

V-51 Оперативное лечение пупочной грыжи
V-51.1 диаметр не более 2 см 1 услуга 692.00
V-51.2 диаметр не более 6 см 1 услуга 970.00
V-51.3 диаметр 6 см и более 1 услуга 1248.00

V-52 Оперативное лечение паховой грыжи
V-52.1 диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 970.00
V-52.2 диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные 

грыжи диаметр до 3 см
1 услуга 1386.00

V-52.3 грыжи диаметр 6 см и более, ущемленные грыжи 
диаметр 3 см и более

1 услуга 1802.00

V-52.4 ущемленные грыжи диаметр 6 см и более 1 услуга 2356.00
V-53 Оперативное лечение промежностной грыжи
V-53.1 патологический процесс до 1 мес. 1 услуга 2773.00
V-53.2 патологический процесс более 1 мес. 1 услуга 4160.00
V-53.3 патологический процесс более 6 мес. 1 услуга 5545.00
V-54 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
V-54.1 патологический процесс до 10 дней 1 услуга 1961.00
V-54.2 патологический процесс от 10 до 30 дней 1 услуга 2616.00
V-54.3 патологический процесс более 1 месяца 1 услуга 3270.00
V-55 Унилатеральная мастэктомия у кошек
V-55.1 1 степени сложности** 1 услуга 2224.00
V-55.2 2 степени сложности** 1 услуга 3008.00
V-55.3 3 степени сложности** 1 услуга 3793.00
V-56 Унилатеральная мастэктомия у собак
V-56.1 1 степени сложности** 1 услуга 3008;00
V-56.2 2 степени сложности** 1 услуга 3793.00
V-56.3 3 степени сложности** 1 услуга 4577.00
V-57 Удаление новообразования молочной железы
V-57.1 до 5 см 1 услуга 1386.00
V-57.2 от 5 см до 10 см 1 услуга 2079.00
V-57.3 больше 10 см 1 услуга 2773.00

V-58 Удаление новообразований кожи
V-58.1 до 2 см 1 услуга 415.00
V-58.2 от 2 см до 5 см 1 услуга 970.00
V-58.3 от 5 см до 10 см 1 услуга 1525.00
V-58.4 больше 10 см 1 услуга 2079.00
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V-59 Удаление новообразований мягких тканей
V-59.1 1 степени сложности** 1 услуга 1307.00
V-59.2 2 степени сложности** 1 услуга 1961.00
V-59.3 3 степени сложности** 1 услуга 2616.00
V-59.4 4 степени сложности** 1 услуга 3270.00
V-60 Оперативное лечение аденомы третьего века (1 глаз)
V-60.1 с удалением 1 услуга 553.00
V-60.2 с подшиванием 1 услуга 1386.00
V-61 Удаление глазного яблока
V-61.1 не осложненный процесс в течение первых 3 часов 1 услуга 692.00
V-61.2 на фоне воспалительных процессов 1 услуга 1386.00
V-61.3 на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 2079.00
V-62 Вправление глазного яблока 1 услуга 1386.00
V-63 Оперативное лечение энтропиона (выворот 

век) 1 глаз
1 услуга 1386.00

V-64 Оперативное лечение эктропиона (заворот 
век)
1 веко

1 услуга 970.00

V-65 Подшивание век у щенков шарпея
V-65.1 до 1 мес. возраста 1 услуга 692.00
V-65.2 старше 1 мес. возраста 1 услуга 970.00
V-66 Удаление зубов у плотоядных
V-66.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры) (1 зуб) 1 услуга 69.00
V-66.2 молочных зубов (клыки) (1 зуб) 1 услуга 208.00
V-66.3 коренных зубов (однокоренные ) (1 зуб) 1 услуга 277.00
V-66.4 коренных зубов (двух коренные) (1 зуб) 1 услуга 553.00
V-66.5 коренных зубов (клыков и трех коренных) (1 зуб) 1 услуга 784.00
V-67 Ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 692.00

V-68 Механическая чистка зубов 1 услуга 346.00
V-69 Полировка зубов 1 услуга 692.00

V-70 Полная санация ротовой полости при 
пародонтите (дезинфекция ротовой полости, снятие 
зубного камня, удаление нежизнеспособных зубов, 
обработка зубных лунок и десен, полировка и обработка 
оставшихся зубов)

1 услуга 2616.00

V-71 Ампутация ушных раковин у собак
V-71.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 277.00
V-71.2 в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 415.00
V-71.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 692.00
V-71.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1386.00
V-71.5 старше 3 месяцев 1 услуга 2079.00

V-72 Пластика ушных раковин у собак
V-72.1 в возрасте от 1мес. до 1.5 мес. 1 услуга 1109.00
V-72.2 в возрасте от 1.5 мес. до 3 мес. 1 услуга 2079.00
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V-72.3 в возрасте старше 3 мес. 1 услуга 3465.00
V-73 Резекция наружного слухового прохода
V-73.1 на фоне гиперплазии наружного слухового прохода 1 услуга 2079.00
V-73.2 на фоне хронических воспалительных процессов 1 услуга 2773.00
V-73.3 на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 3465.00
V-73.4 с дренированием и промыванием среднего уха 1 услуга 4774.00

V-74 Уретростомия при обструкции нижних или средних мочевыводящ их 
путей

V-74.1 коты и собаки с массой тела до 10 кг 1 услуга 2616.00
V-74.2 собаки с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 3008.00
V-74.3 собаки с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3400.00
У-75 Уретротомия при непроходимости уретры 1 услуга 1307.00
V-76 Цистотомия
V-76.1 без осложнений связанных с закупоркой уретры 1 услуга 2079.00
V-76.2 с осложнениями связанными с закупоркой уретры 1 услуга 2773.00
V-77 Вправление влагалища 1 услуга 553.00
V-78 Вправление матки 1 услуга 692.00
У-79 Оперативное лечение гиперплазии  

влагалища
1 услуга 2079.00

V-80 Выведение яйца у птиц из клоаки 1 услуга 277.00
V-81 Родовспоможение (каждый полный и неполный час)
V-81.1 неосложненные роды 1 услуга 415.00
V-81.2 осложненные роды 1 услуга 692.00
V-82 Кесарево сечение непродуктивных животных
V-82.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2773.00
V-82.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 4160.00
V-82.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 5545.00
V-83 Оперативное лечение патологий полового члена
V-83.1 поверхностные травмы 1 услуга 832.00
V-83.2 травмы с повреждением кавернозного тела 1 услуга 1386.00
V-83.3 травмы с повреждением кости, уретры 1 услуга 1941.06
V-84 Удаление параанальных желез
V-84.1 хорьки,скунсы 1 услуга 2079.00
V-84.2 прочие животные при патологических состояниях 

железы (одна железа)
1 услуга 1386.00

V-85 Ампутация рудимента фаланг у собак
V-85.1 в возрасте до 2-х недель 1 услуга 138.00
V-85.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 277.00
V-85.3 в возрасте старше 3-х месяцев 1 услуга 692.00
V-86 Ампутация хвоста у щенков
V-86.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 138.00
V-86.2 в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 277.00
V-86.3 в возрасте старше 30 дней 1 услуга 692.00
V-87 Удаление когтя (при травме) 1 услуга 196.00
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V-88 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)
V-88.1 передние конечности 1 услуга 2773.00
V-88.2 все конечности 1 услуга 4160.00
V-89 Удаление голосовых связок (афония) 1 услуга 2079.00
V-90 Удаление карманов голосовых связок 1 услуга 692.00
V-91 Пластика небной занавески 1 услуга 2773.00
V-92 Пластика крыльев носа
V-92.1 животные до 1 мес. 1 услуга 415.00
V-92.2 животные от 1 мес. до года 1 услуга 970.00
V-92.3 животные старше 1 года 1 услуга 1386.00
V-93 Косметические операции
V-93.1 1 степени сложности** 1 услуга 1386.00
V-93.2 2 степени сложности** 1 услуга 2773.00

, s V-93.3 3 степени сложности** 1 услуга 4160.00
V-93.4 4 степени сложности** 1 услуга 5545.00
V-93.5 5 степени сложности** 1 услуга 6932.00
V-94 Лапоротомия диагностическая
V-94.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 692.00
V-94.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1109.00
V-94.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1386.00

РАЗДЕЛ VI. ПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
VI-1 Общий клинический осмотр сельскохозяйственных и других крупных 

животных
VI-1.1 1 голова 1 услуга 66.00
VI-1.2 от 2 до 5 голов 1 услуга 196.00
VI-1.3 от 6 до 10 голов 1 услуга 327.00
VI-1.4 от 11 до 50 голов 1 услуга 653.00
VI-1.5 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 1307.00
VI-2 Определение беременности ректально 1 услуга 692.00

^  VI-3 Предубойный осмотр
, У ЬЗ Л Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 52.00

VI-3.2 Кролики, индейки, гуси, куры, утки, нутрии 1 услуга 31.00
VI-3.3 Цыплята 1 услуга 21.00

VI-4 Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера в 
пищевод, преджелудки, желудок через носовую и ротовую полости

VI-4.1 лошади 1 услуга 208.00
VI-4.2 крупный рогатый скот 1 услуга 208.00
VI-4.3 прочие 1 услуга 138.00

VI-5 Вправление матки
VI-5.1 коровы, лошади 1 услуга 1386.00
VI-5.2 овцематки 1 услуга 692.00

VI-6 Кастрация сельскохозяйственных животных
VI-6.1 бычки до 6 месяцев 1 услуга 692.00
VI-6.2 бычки старше 6 месяцев 1 услуга 2079.00
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VI-6.3 жеребчики до 3 лет 1 услуга 2773.00
VI-6.4 жеребчики старше 3 лет 1 услуга 4160.00
VI-6.5 свинки до 6 месяцев 1 услуга 692.00
VI-6.6 свинки старше 6 месяцев 1 услуга 1386.00
VI-6.7 кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 277.00
VI-6.8 кабанчики от 4- 6 месяцев 1 услуга 692.00
VI-6.9 кабанчики старше 6-ти месяцев 1 услуга 1386.00

VI-6.10 баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 346.00
VI-6.11 баранчики от 4 месяцев до 6 месяцев 1 услуга 484.00
VI-6.12 баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 692.00
VI-6.13 птицы 1 услуга 138.00
VI-7 Расчистка и обрезка копыт
VI-7.1 крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 2080.00
VI-7.2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 416.00
VI-8 Введение магнитного зонда 1 услуга 208.00
VI-9 Частичная обрезка рогов у крупного 

рогатого скота
1 услуга 138.00

VI-10 Обезроживание козлят 1 голова 780.00

VI-11 Вправление влагалища у коров, лошадей 1 услуга 1386.00
VI-12 Отделение последа у коров
VI-12.1 в легких случаях 1 услуга 692.00
VI-12.2 в тяжелых случаях 1 услуга 1386.00
VI-13 Отделение последа у свиней и мелкого рогатого скота
VI-13.1 в легких случаях 1 услуга 208.00
VI-13.2 в тяжелых случаях 1 услуга 415.00
VI-14 Гинекологическое обследование коров 

ректальным способом
1 услуга 692.00

VI-15 И сследование на мастит 1 услуга 138.00
VI-16 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода
VI-16.1 у крупных животных 1 услуга 692.00
VI-16.2 у мелких животных 1 услуга 415.00
VI-17 Промывание преджелудков у жвачных 

животных
1 услуга 1109.00

VI-18 Осмотр шкур крупного рогатого скота и 
мелкого рогатого скота, лош адей, свиней  
боенского происхождения

1 услуга 138.00

VI-19 Осмотр и клеймение шкур крупного 
рогатого скота, лошадей с проведением  
асколизации

1 услуга 69.00

VI-20 Ультразвуковое исследование
со стоимостью расходных материалов, без описания

VI-20.1 связочный аппарат лошадей 1 услуга 484.00
VI-20.2 репродуктивные органы с/х животных 1 услуга 692.00
VI-21 Описание ультразвукового исследования 1 услуга 138.00
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VI-22 Отбор и оформление проб кормов, 
патматериала для лабораторных 
исследований (1 проба)

1 услуга 415.00

VI-23 Доставка проб для лабораторных 
исследований в аккредитованные центры 
в пределах города и пригорода (пробы кормов, 
пробы от карантинированных животных)

1 услуга 692.00

VI-24 Родовспоможение у крупных животных
VI-24.1 в легких случаях 1 услуга 277.00
VI-24.2 средней тяжести 1 услуга 692.00
VI-24.3 в тяжелых случаях 1 услуга 2079.00
VI-25 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого 

скота
VI-25.1 в легких случаях 1 услуга 346.00
VI-25.2 средней тяжести 1 услуга 415.00

•'<' VI-25.3 в тяжелых случаях 1 услуга 692.00
L VI-26 Патологоанатомическая экспертиза одного трупа продуктивного 

животного с выдачей заключения (акта, экспертизы или протокола 
вскрытия)

VI-26.1 лошади 1 услуга 10463.00
VI-26.2 крупный рогатый скот и другие крупные животные 1 услуга 5231.00
VI-26.3 мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 1961.00
VI-26.4 кролики, нутрии 1 услуга 1045.00
VI-26.5 птицы 1 услуга 392.00
VI-27 Читка реакции на введение диагностикумов
VI-27.1 крупный рогатый скот 1 услуга 83.00
VI-27.2 верблюды, олени, лоси 1 услуга 83.00
VI-27.3 мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 42.00

РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
VII-1 Удаление иксодовых клещей (1 клещ) 1 услуга 69.00

,< VII-2 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов
VII-2.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 415.00
VII-2.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 692.00
VII-2.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 970.00
VII-3 Г игиеническая полная стрижка животных
VII-3.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1386.00
VII-3.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2079.00
VII-3.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2773.00
VII-4 Обрезка когтей, клюва, зубов
VII-4.1 у кошек (когти) 1 услуга 138.00
VII-4.2 у собак (когти) 1 услуга 277.00
VII-4.3 у птиц (клюв, когти) 1 услуга 138.00
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VIM .4 у грызунов (резцы, когти) 1 услуга 138.00

VII-5 М едикаментозная эвтаназия животных
VII-5.1 животные с массой тела до 1 кг 1 услуга 266.00
VII-5.2 животные с массой тела от 1 кг до 10 кг 1 услуга 665.00
VII-5.3 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 800.00
VII-5.4 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 933.00
VII-5.5 с передачей на утилизацию

(за каждый кг веса дополнительно)
1 услуга 129.00

VII-6 Диагностическое вскрытие трупов непродуктивных животных 
с выдачей заключения (акта, экспертизы или протокола вскрытия)
(по инициативе владельца)

VII-6.1 животные с массой тела до 5 кг 1 услуга 1961.00
VII-6.2 животные с массой тела от 5 кг до 15 кг 1 услуга 2616.00
VII-6.3 животные с массой тела от 15 кг до 30 кг 1 услуга 3924.00
VII-6.4 животные с массой тела от 30 кг до 70 кг 1 услуга 5231.00
VII-6.5 животные с массой тела от 70 кг до 100 кг 1 услуга 6540.00

VII-7 Привлечение эксперта для судебно
ветеринарного вскрытия трупов всех видов 
животных

1 услуга 1307.00

VII-7.1 П ривлечение эксперта в проведении судебно
ветеринарной экспертизы по гражданским  
делам

1 услуга 3120.00

VII-8 Подготовка патматериала (полученного 
при вскрытии) от всех видов животных  
для гистологического исследования, 
до 5 образцов (в течение 14 рабочих дней)

1 услуга 1307.00

VII-9 Гистологическая экспертиза патматериала
от всех видов животных,
до 5 образцов (в течение 14 рабочих дней)

1 услуга 1961.00

VII-10 Выдача дополнительных документов (1 документ)
VIII-10.1 дублирующие акты, экспертизы вскрытия 1 услуга 392.00
VIII-10.2 полный протокол вскрытия 1 услуга 1045.0С
VIII-10.3 
VIII-10.4

выписка из истории болезни 
выдача иных заключений

1 услуга 
1 услуга

392.00
1040.00

V II-11 Визит специалиста к непродуктивному животному
VII-11.1 с 9.00 до 17.00 1 услуга 624.00
VII-11.2 с 17.00 до 21 .00 1 услуга 1112.00
VII-11.3 с 21.00 до 9.00 1 услуга 1961.00
VII-12 Визит специалиста к продуктивному животному
VII-12.1 с 9.00 до 17.00 1 услуга 624.00
VII-12.2 с 17.00 до 21 .00 1 услуга 692.00
VII-12.3 с 21.00 до 9.00 1 услуга 1307.00
VII-13 Консультации по вопросам диагностики, 

лечения, профилактики, технологии  
содержания животных для стажирующихся  
ветеринарных специалистов (1 день

1 услуга 624.00
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стажировки)

ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ МЕДИКАМЕНТОВ И
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Примечание к части № 1:
1. Стоимость вакцин, сывороток, ветеринарных препаратов, препаратов для наркоза, микрочипов, 
рентгеновской пленки, тест-полосок, тест-систем, гипса, шприцов, эндотрахеальных трубок
по их фактической стоимости, кроме реактивов, реагентов для лабораторных исследований.
2. Ветеринарные услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
3. В стоимость визита ветеринарного врача не входит стоимость оказываемых ветеринарных услуг и 
используемых ветеринарных препаратов и медикаментов.
4. Цены на услуги, выполняемые учреждением при осуществлении приносящей доход деятельности, не 
являются ценами естественной монополии, государственному регулированию не подлежат.

** Степень сложности манипуляции зависит от тяжести патологического процесса, длительности течения 
заболевания, площади поражения, сложности оперативного вмешательства и определяется врачом 
индивидуально в каждом случае.
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Продолжение Приложения № 1 к приказу № 70-о/д от 07.09.2018 
«О внесении изменений в приказ № 15-о/д от 23.01.18 

«Об утверждении Предельных тарифов 
на платные ветеринарные услуги, оказываемые 

государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии

города Екатеринбурга»

ЧАСТЬ №  2  Ветеринарно-санитарная экспертиза в ЛВСЭ рынков
N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица

измерения
Предельный 

тариф в 
рублях 

(без НДС)
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза, ветсаносмотр с целью подтверждения  

безопасности продукции в ветеринарном отнош ении при поступлении на
реализацию:

1.1 Пищевых продуктов, продовольственного сырья животного, растительного 
происхождения и гидробионтов:
до 10 кг 1 партия 5,00
от 11 кг до 20 кг 1 партия 10,00
от 21 кг до 50 кг 1 партия 26,00
от 51 кг до 100 кг 1 партия 52,00
от 101 кг до 500 кг 1 партия 125,00
от 501 кг до 1000 кг 1 партия 187,00
От 1001 кг 1 партия 208,00

1.2 Яиц промышленного производства 
(1 транспортная коробка)

1 коробка 11,00

1.3 Кормов, комбикормов, зерна для непродуктивных 
и продуктивных животных.

1 партия 75,00

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции непромыш ленной  
выработки, промыш ленной выработки (в случаях подозрения на 

некачественность и небезопасность продукции):
^ 2 .1 Ветеринарно-санитарная экспертиза говядины, 

конины, в т.ч:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 гуша 258,00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 61,00
- реакция на пероксидазу1 54,00
- формольная реакция1 54,00
- реакция с сернокислой медью1 49,00
- экспресс-анализ люминесцентным методом 1 экспертиза 47,00

2.2 Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины, в т.ч.:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 туша

258,00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 61,00
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- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 54,00
. 1 - тстмольная реакция 1 экспертиза 54,00

1- реакция с сернокислой медью 1 экспертиза 49,00
2.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы, 

кролика (зайца), в т.н.:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 тушка 21,00

--------х а |
- бактериоскопия (микроскопия) 1 экспертиза 61,00

- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 54,00
- формольная реакция1 1 экспертиза 54,00
- реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 49,00

2.4 Ветеринарно-санитарная экспертиза баранины, 
ягнятины, козлятины, в т.ч.:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 туша

197,00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 61,00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 54,00
- формольная реакция1 1 экспертиза 54,00]
- реакция с сернокислой медью 1 экспертиза 49,00

2.5 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких 
животных, в т.ч.:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 туша

337,00

- бактериоскопия (микроскопия)1 1 экспертиза 61,00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 54,00
- формольная реакция1 1 экспертиза 54,00
-реакция с сернокислой медью 1 экспертиза 49,00

2.6 Ветеринарно-санитарная экспертиза жиров 
животных (шпик, сало, жир барсучий) в т.ч.: 
- органолептические исследования
до 20 кг 1 партия 137,00
от 21 до 100 кг и каждые последующие 100 кг 1 партия 170,00
- определение кислотного числа 1 экспертиза 50,00
- определение перекисного числа1 1 экспертиза 63,00
- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 47,00

2.7 Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы живой, 
охлажденной и замороженной, раков в т.ч.:
- осмотр и определение свежести
- определение паразитарной чистоты
до 20 кг 1 партия 183,00
от 21 до 100 кг и каждые последующие 100 кг 1 партия 265,00
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- реакция на пероксид азу1 1 экспертиза 29,00
- определение pH 1 1 экспертиза 36,00
- бактериоскопия (микроскопия)1 1 экспертиза 36,00
- реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 29,00
- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 47,00

2.8 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц непромышленной выработки:
до 10 шт. 1 партия 11,00
от 11 до 100 шт и каждые последующие 100 шт. 1 партия 81,00

2.9 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока в т.н.:
- органолептические исследования

- определение плотности
- определение общей кислотности
- определение содержания белка
- определение содержания жира
- определение сухого остатка

1 проба из
каждой
емкости

158,00

- редуктазная проба1 1 проба из
каждой
емкости

12,00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 47,00
2.10 Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных 

продуктов (сливки, сметана, масло, сыр и т.д.) в т.ч.: 
- органолептические исследования

1 проба из
каждой
емкости

52,00

Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных 
продуктов (творог) в т.ч.:
- органолептические исследования
- определение общей кислотности

1 проба из
каждой
емкости

73,00

- определение содержания жира3 1 экспертиза 62,00
- определение общей кислотности 1 экспертиза 31,00
- определение содержания соли1 1 экспертиза 36,00
- экспресс-анализ пищевых продуктов 
люминесцентным методом1

1 проба из
каждой
емкости

47,00

2.11 Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда пчелиного, 
сотового в т.ч.:
- органолептические исследования
- определение массовой доли воды
- определение общей кислотности
- определение диастазного числа

1 проба из
каждой
емкости

579,00

- определение механических примесей 1 проба из
каждой
емкости

41,00

- определение цветочной пыльцы (микроскопия) 1 проба из
каждой
емкости

41,00

1- определение редуцирующих сахаров 1 проба из
каждой
емкости

73,00

1
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- определение сахарозы1 1 проба из
каждой
емкости

64,00

- определение пади1 1 проба из
каждой
емкости

41,00

- определение фальсификатов (патоки, крахмала)1 1 проба из
каждой
емкости

11,00

2.12 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей и 
корнеклубнеплодов, фруктов, ягод, зелени, бахчевых 
в т.ч.:
- органолептические исследования

1 проба из
каждой
емкости

81,00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 47,00
2.13 Ветеринарно-санитарная экспертиза орехов, 

сухофруктов, семечек, грибов и др. в т.ч.:
- органолептические исследования

1 проба из
каждой
емкости

59,00

2.14 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей 
соленых, квашеных, маринованных в т.ч.:
- органолептические исследования

1 проба из
каждой
емкости

52,00

- определение содержания соли в рассоле, маринаде 1 экспертиза 73,00
- определение общей кислотности рассола, маринада 1 экспертиза 31,00

2.15 Ветеринарно-санитарная экспертиза круп зерновых и 
зернобобовых в т.ч.:
- органолептические исследования

1 партия 43,00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 47,00
2.16 Ветеринарно-санитарная экспертиза масла 

растительного:
- органолептические исследования
- определение кислотного числа

1 проба из
каждой
емкости

162,00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 47,00

- реакция на перекиси1 1 проба из
каждой
емкости

85,00

- реакция на альдегиды1 1 проба из
каждой
емкости

85,00

2.17 Оформление и выдача заключения о благополучии 
пищевой продукции и пищевого сырья в 
ветеринарно-санитарном отношении

1 услуга 24,00

2.18 Ветеринарно-санитарная экспертиза (ветсаноценка) 
груза для транспортировки по территории города 
Екатеринбурга на другие рынки города

1 партия 115,00

2.19 Радиологическое исследование' 1 партия 31,00
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3, И дентификация и клинический осмотр всех видов животных, птиц, рыб,
гидробионтов и т.д.

3.1 Идентификация ветеринарно-сопроводительного 
документа и всех видов животных, птиц, рыб, 
гидробионтов и т.д. при поступлении на реализацию, 
оформление и выдача разрешения на реализацию на 
территории рынка

1 услуга 156,00

3.2 Идентификация всех видов животных, птиц, рыб, гидробионтов и т.д., проверка 
ветеринарных сопроводительных документов, сведений о необходимых 
вакцинациях, профилактических обработках, результатах лабораторных 
исследований для подготовки и внесения данных в ветеринарные 
сопроводительные документы:
от 1 до 5 голов 1 услуга 209,00
свыше 5 голов 1 услуга 417,00

Примечание к части № 2:

1. Исследования проводятся при наличии показаний.
2. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,

статья 15 - исследование каждой партии продукции.
3. Кисломолочные продукты проверяют на жир выборочно и при необходимости.

*Цены на услуги, выполняемые учреждением при осуществлении приносящей доход деятельности, не являются 
ценами естественной монополии, государственному регулированию не подлежат.
**Ветеринарные услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
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