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5 поквэте),' пФ п оступ ::ен !ям. лр€д}ф' отр0л ! ым п;;апомфппапсово_хо1яйст3ефной

пла''руемпй остаток средств на нач'1о

!] 18] 74.о0 1]]]2Ф]8,Фо

4892874.оо 48о2874,о0
цешвые с}6!и!ии (9б({!ии н5 инь!е 0ели)
Бк''хё1 ные инвф'ипии
поступлен!я от ияой пряпосящей дохо!,

посопленш от !емизашпппп ценнь!\ о)ч,!
!]ос1тлени{ Ф выб!пи! им)шести ]92о00.оо ]8921].0о
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поясв'те"1ьная з,ппс*,
к о|чец о рс!ультатах д

' об псполь3ованл|| пму!!(ества }12019 гол'

государственное бюдхетное }чрсхдеяие сверд]овской област'
<ново!Ршь.кая ветеРинаРная сталция ло 6орьбе с 6олезняп1и хивотных'.
раяее муниципапьвое учреждс!ие (г!овоуры]ьская городская ветеринарная
станция ло борьбе с 6олезвями

рода новощшьска от 3].03.|997л' лФ!79' передаяо
в государствевную собствевность свсрдловской областп в соответствии с
постановлением пРавите.)ьства свердловской о6ласти от з|.10.2005г' ((952_
пп (о пРиеме муницип&пьяь1х учрекдеяий и имущества ь!ун'цил&пьвь]х
образований в свердловской о6ласти. 6езвозмездно передаваемь]х в
государственную собственность сверд'овской об,асти для осущестыенш
лолпомочий органов государствевяой власти свердловс{ой области'.

учрежделие в своей деяте::ьности р!ководс|вуется закояодательством
Российской Федерации. ]]акояодательством свеРдловской обла.ти и
уФФоу. )ткрхдфным приказо! дирек1.оРа департамелта ветеринарпи
сверд]овской области о! 2]. 1 0 20 ! вг. м499

!чрехаеяие создаяо для
обеспечения Реши:)ации
сверд1овской о6'ас1и в
заководате]ьством Российской

_ по участию в реш'зации федера1ьнь'х мероприятий
ветеРивариияатерРи1ории свсрдловскойоблас]и;

вь!лолне'ия работ' оквания услуг в целях
по]номочий депаРтамента ветеривари!

сфере ветеринарии, предусмотренвь]х



по органязации пРоведеяия яа 1срритории свердловской области
мероприят'й по предупреждению и ликвидации 6олезней животнь|х и их

- ло защите яасе'е!ия от боле3яей' об!|их для челов
во]!росов! решсние которь!х отяесеяо к ведевию Росс'йской

0сяовнь'ми за!ачами учрехдеяия яшяются предупре*девие и

'иквидация 
карантинвь!х и особо опасвых болезяей

осуцествление регио3шьнь!х плавов ветерияариого обслухивани'

цел'ми деяте!ьности учрехдеяия] д]я ко!0Рь]х ово со]дано' яшяю]!я:

_ обеспечение и ветерилаРво-савитарного
6лалопо]1учия яа теРРитории новоуршьскою гоРодского округа;

_ пРедут!рехдеяие болезней животяь|х (в том числе лтиц' рь|б. лушнь|х
зверей! лчел). их ]1ечевие] обеспечение вь!пуска полвоценяь]х и безопасвь]х в
ветеРинаряом отношении лродуктов животноводств
боле! !е). обшР\ л !я .е.!о 

"..т"-";"".
для достиже!ия этих целей учреждение осуществляет в

уставовлевном закояодательством Российской Федерац'и порядке основвь!е
видь] деятел,ьности. перечевь ви'|ов с указанием основнь!х
видов деятельности и инь]х видов леятельности] яе яыяющихся основяь]ми.
в п'!.] отчета указав в соответствии с уставом учреждения. учре{деяпе
вправе осущестшять ивь]е влдь! деятельности' ве я&пяющпеся освовнь|п1и
видами деятельности! лишь постольк}' посхольку это служит достиже|!ию
целей] Ради которь|х ояо создано! и соотвФствуе1 указавлым целям.

учрехденис такжс влраве осушеств.]я]ь приносяцую доход
деятельность' не отяосящ}юся к е!о основной деятельлости. перечень услуг!
ока:}ь!ваемь'х учрежделием на платной основе! лРиведея в 1!рилохеяии м| к
овету. доходы' получев!ь|е учреждением от указанной деятельвостп' и
пРиобретенное доходов !мущество поступют в

распоряже!!ие у(|рсхдеви'. гакже гБусо }1овоур&пьскФ
ветставция решизую.1.ся лекарсгвеянь]е средства и био'огические препарать]
ветериварного чР.гие средства! минершьно_

вптамиянь!е лодкормки. на да!нь|й вид деятельности имеется бессрочная
лиценз'я ФедерФьной служ6ь! по встеринарвому и фитосаниървому
надзору (Россельхознадзор) ]т96б- ! ] ]-000200' вь17|а!ная 2 ] . 1 0.20 ] ] г.



количество штатяь]х еди!иц учрсждени' !о плаяу в течеяис года пе
составл'ет ]| единиц}' Факт!чсское

едивиц на начшо .ода соста&пяло 2] единиц, ва кояец года 2|' что
состашяет !00% един'ц. Фаюическое
ко]ичество сотрудвиков на 3! 12'2019г. 20 человек. среднесп'соч!м
чис!енность за 20|9 год на 31.|2.:019г. составляет !9 человек- по состояяию
на 3|'|2.2019г' в учрехдении имее!ся ] вакан1нм ставка ветерипаряого
фельдшера. инфоруаци' об их на1ичии по,]ава в гкх 

"н''"ур-""*; ,"'р,а! я!о. !и'. и!]6ор!а[/ч 
'"""е,."" " 

.р,,""""''." - 
"*".;тя6пи''Р

€редняя заработная ллата работяиков по учрсхдея'ю яа конец 201в
357|9 ру6.' ва кояец 20]9г з5858 руб' в осяоввом Ростсредвей заработяой с индексацией окладов с 01.1о.2{,19г.

Р".к! сре!дй ьрабо!но' гла!". с }че|о! пос]ановле/ия
|]оав|]е1ос'ва РФ о! 2д.2200-!. ,мо'2 ..об осо6ен\о.!!\ порядьа
исчис',еяия средней заработной плать0. средяяя заРаботвФ плата за 2018
год указана с учетом }точненного расчета средяей заработной плать| за 2018

средня' зараб0гна' п]ата ра6отников в целом по учреждевию без
уче1а зара6отной шатъ] руководителя и г:авного оухлштера в :о;в год.о(!ави1а 2о'84 р)б'ей. сред!!яя .Раоо!чая п.!аъ р}<ово]и!е1! - ч.{25
Руо.._ соо!но!шение .редчёй !ра6о!нои л. а!ь! Р}ково!и!еля и сре1неитрабопой плаы работяиков учре*дея'я в 2о18 году "'**''] з,:я,
главного бухга|тера 744|8 руб., соотношение - 2'50'

сРед!яя заработям ллата ра6отвиков в целом по учреждеяию без
учета заработяой плать| Руководителя в 2019 го,ц состав'ла 29547 рублей,средяяя заработная плата руководителя _ |00896 руб'. -*но.*ие ;;"дне;
ирабовой плать: руководителя и средяе* зарйтнои --"' р"й;,;;";
учрежде3ия в 2019 году составилло з'4|; главвого бухгалтера }8:оо руо.,

дфя опиъ! труда рабо!ников
персояала и вспомога1 е] ьяо! о персоцма
составила 41.8%. превь'шеяие доли

го леРсондпа'

административно_упраыенческого
в Фонде оплать1 труда в 20|9 году

с образованием

в состав учреждеяия входит щп стуктуряь|х ]'одРвделения:
- ветеринаряая станцпя.
' лабора]ория всэ'
- городскФ ветеринар!Ф лечебница'

. ' 
,0|1 

_Р_,] ' 
!р/ь.!оч ]]е!зР.амен!а всеРи/.рии (.веР]. ов'кой

облас'и о' !].0о.20]о!.,м.])о бь!1и вне.ены и.!енени' в ор.аь/{.цио!яю
сф)ьоо) учрежле!и{ в !т)д!)рно!.о0Ра{!елен/и лаборагорш 8с|'была сокращена ветери!арного лабоРаята, а в



в 20]9 году бь!::о запла,!ировано повь!шепис квалпфикации трех
сотР}дликов] прошли повь!ше!!ие ва]{фп@цпи 3 человека. также
!о!р),,нР!и 1ги! има !и )!а! .е в сеуиьаг^\ и вебинара\

Раздел 2 (Рс,1лътат деятельности учое*девпя'

по со.тояяию яа 3]'|] 2018. балансовая стоимость шфимшфых
]:16580б8.з1 руб.' из них основнь1е средства'!!969

764'12 руб., материмь|!ь|е запась| 535 02]'99 р|б'] нематеРишьнь]е активь!

20]8 55]']в руб.. Расходь! будуцих пеРиодов |]4 726'82 руб.. на
] | 1] 20|9г. ба1а!!совая сюш1фъ кфш!ансоБ
1;!546;!]в'9] Р!б. из !]их основнь]е сРедф'ва |2065641'|] руб.'
матеРишь!ь!е запась! ]79 1;19.50 р}б'. 1!сма!ерлшьнь|е активь] 203в
55з,38 руб.. расходь] будущ!к псриодов 6] 094'92 Руб. о6цее и]менение

ба,1ансовой стоимости лефшансо&х *шюв м ко]|ец 2019 года состави]о

99.:%' осгаточяая Ффмф1ь кфлм!{соь* активов яа з!'!2.20]8г.
сосгавляла в6504о6.52 руб.' !]а з|.!2.2019г. в30778з.37 руб.. и3менеяие

сумма дебиторской :]адол)кеняост! яа конец ?018 года составля''а

]о ]80о)з.'0 р\б. ь 'о расче ам ! деби!ора!и о!

ветерйнарнь1х услуг ]79 530.88 руб.' доходь] 6удущих

периодов (су6сп)|ия госудаРс]венного задавия) ' 15 ]45

3].|'00 Р)б'. ,еб!1оРскм по ра.ходам 55 788,82ру6' на
з! !2.20!9г' дебиторскм задолхе1!пос1ь со.тави::а 1! 5,19 б9]'08 Руб., в то!
члс]1е задолхенвость по расчс!ам. дебитоРами
вФерияаР!ь|х услуг 815 !28'67 руб., доходь! 6уду1цих периодов (с}бсидия

на вь!!(!!яеяие !!сударс1венного з!да!!ия) 1072] 677'00 Руб.' де6иторская

3адолхевности об}словлсво у}1еяьшеяием субсидии на финансовое
обеспечение вь]пол!слия гос)тарствеяного задапия !а 2020-2022 го!ь! в

соответствпи с соглашениеу о порядке и ус!овиях предостав11ения субсидии

и фшшфюс обеспечение вь!полвенля т!сударственяого задания от

о9 о] 2о]()г ш"]()

]адо1женно.1 ь по до\одам !0885..11руб. свихение дебиторской

просрочеяяая дс6и !орская за!олхеннос1 ь

сумма кРедиторс(ой 3адолхеняости па
!6070 852,15 руб.. на]].|2.]0!9г ]! ?77966.50

3].12.20!8г. составляла

Ру6.. изменеяие составило



72'8%. кредиторская задо'[хенвость состоит из ре]срвов !а предстоящпе
расходы в сумме 889 804'17 руб. (яа олла!у о'!1усков 678 472'з7 руб.. яа
1_п.ат) с!раховь!{ взносо'] 20] 898.65 р}6.. наопллацуслуг*64]]'15руб')и

перед лоставщлка[1и декабрь 2019г..
под'ежащи!| оплате в январе 2020!'. в с}^!мс 9 484.]5 руб. и ло Расчетам по
платежам в бюдхет: на,]ог яа им}ц!ество оРганизаций :)а 2019г' в сщме
10009.00 руб'. тра!слоРтвь]й ва1ол _ 1222.00 Ру6.' внвд - ]9448,00руб.
нмоги под]ехат уплате в первом кваргше 2020 года. просроченная
кредиторска' о]с}]сп3}ет' '|'аме в составе кРсдитоРской
задолхевяости отрахена сумь'а доходов б)дуцих периодов ]0827998 98р}б.

сумма кассоволо поступленля доходов! по::учевнь!х учрехдеяием в

2019 году. составила 8 2з0 064.90 руб., т'с. 99.з% от сумуь!
заплаяироваяяь|х доходов! в том п!атнь|х услуг -
7955448,90 Руб'. от рсшизации товаров з89211.00 руб. сц!ма
уп]ачснпого на::ола внвд составила 1!;1 595,00 руб.

обцее ко)!чес1во ]1Рс'!ос1ап!!с1!!|ь1х )с..)г гБусо новоура1ьская
]0!9 год} составл]о 15!061 единиц} п:атвь|е ветеринаРнь]е

услуги оказь]вшись в соотве1с1вии с 1!еречпем платнь!х ветеРи3аРных услуг!
атнь|х ус::уг за 20|9 год составило 9] 718 единиц!

из вих оквано юридически!1 лицам 25 ]98 услуг' Фл3ическиу лицам - 68
з20 услуг. в 2018 гощ ко]ичество п]атнь1х }слуг состаыяло ]04 900 единиц,
у!еньшение услуг 3а год состави!о ! ! ]82 с,1иниць!. уменьшение ок3аяных
услуг юрилическим лица!!1 в ср!внеяив с ]0|8 годом на |] 186 едпяиц
(38584 едияиць| в 2018 год}) количества услуг'
сол)тствующих оформленпю всд' лри этом увеличллось количес[во }слуг,
фа ."чны\ фц 'ич(. 

ьи!.!и]ач. .ь .2004 е]г.!и_ы.
целы ва платнь]е ус]уги в'!ечение 2019 года яе мевялись. динамика

отсут.твуе1. в 20!9 го]) ,@,,о6 !]а пРсдостав,,еннь]е учРехдеяпеь' ус]}ги от
потРеби1.лей не пос}ла1о.

Ра:),1ел з (о6 испо..ьзов!!и' ип1уцества. закрепленвого за

по состояви!о на 3!']2.]018г' б&1ансовая стопмость освоввых средств
составляла | | 969 764,!] Ру6. втом чяслс]

!сдвикимое лмущество учреяде!ия 9 ]63 075.]4 р}6';
особо цеяноедвихимос и||1уцество - 620 65!'.1в ру6.;
инос двихиуое и\'ущество 2 186 0]7.50 руб.

в ]019 году б&1ансова' с!ои|1ость ино!ю движ']мого имущества

увеличи]ась на су\!м} 95 877'01 г}б'

по сос1оянию ла з1'!].:0]9г' 6&1!нсовая
составляет 12 065 641.!3 Ру6, втом чис))с:

стоишость осяовнъ|\ с|е:1ств



_ ведв!химое'муществоучрежд!яия 9 !6з 075'|4 руб.]
_ осо6о ценное двихимое имущество - 620 65 |,48 Ру6.;
_ ивое дв!химое 

'мущество 
2 28! 9|4'51 ру6'

неиспользуемое'мущество' ]акреплевяое
з|.|2.20]9г' отсутствует.

16 )чрекдением' на

Раздел 4 (г!оказатели исполнени' учоехдением госуда!ственвого
]]адания,

по результатам деятельности учрехдения в 20|9 году государствеяное

задавие бь]ло вь]полвено в лределах допустиуо возможнь|х отклонеяий.

!) по р3де]у государственяого задаяпя ( проведение плановь!х
,а6ораторнь|х исследований на особо опаснь'е болезни животяых (птиц)]
боле3ни о6щпе для человекд и хивотяь|х (птиц)' включа, отбор проб и ях
транспоРтировку на вь'езде па 2019 год запланлрова!о 7522 исследовани''
фаюпески пРовели 7265 исследовавлй.
96.6%. отшовение свя]аяо с умень|!1елием поголовья кРс в ооо
(Агрофирме уршьска', (отказ&1ись дерхать бь]чков кРс на откорм и
продают их в п1есячвоу возрасте). (лклояеяие не лревь|шает допустимо

данной Ра6оте. показатель качества по ддявой
услу'э _ ]00%.

2) г!о разде]у госудаРственяо! о задания < проведение плаяовь]х
д'агностическлх !еролри'гий яа особо опаснь,е болезви живот!ь]х
(лтиц) и болле}ли обцие д''я челловека и животвь|х (пт'ц) яа вь!ез!е ) ва
]0!. !од .апланио.ваьо .д8] ыеропри{!ия. Факгически 1р0ве. / )48?
меРопрлят'й' что состав 100%. огклояение от плава
яет. пок3ате!ь качества ло данной услуге 100%'

3) по разделу госудаРствеяно'!) задавля <г1роведеяие плавовь!х
профилактических вакцинаций животяь]х (птиц) пРотив особо опасных
болезвей кивотяь|х и 6олезвей о6цих д1' человека 

'] 
животвых (птиц)

стациояаР яа 20]9 год за]!лав'ровано 1050 го;овоо6работок, факт!ческ!
провели ]052 головоо6работки' вь|полнение на !00%.
о!|!понен'е от п]аяа вет. |]оказатель качества по даляой услус _ 100%



4) г1о разделу государствевного задаяия (пРоведение ллаповь]х
профилактическп вакциваций хивотнь!х (птиц) против особо опаснь![
бо]е]ней хивотнь'х и болезвей] о6ц'х для че!овеха и хивотнь!х (птиц) на
вь]езде) на 2019 год заллавировано 7598 головообработок] фактически
провели 7600 |оловообрабо!ок]
100%.отхлонение от п]ана нег' показате]!ь качества по данной ус!уге -
100%.

5) по ра]делу госудаРствевного задав'я ( пРоведевие ла6оратоРнь]х
исс'сдоваяий в Рамках осуществ'еяия ре'иопФьною госудаРственного
ве!еринарч.!о н].{ор.. з1. мчФ о!бог ! роб и /\ твн\поР иРовк)_ на
вь]езде на 20]9 год 3апла11иРовано 756 от6оров проб, фактически провели
757 отбоРов проб, что со ]00%. откловевий от
плава нет. показатель качества по даняой }слуге - 100%'

6) г1о разделу госудаРствевного задавпя ( проведеяие ветерпнарно_
санитарвой экспертизь] сь]рья и продукции хивотного происхождея'я яатРихпне]1лез' 2019 юд заплавпроваво 50 отборов проб,
фахтичес{и лровели 49 отборов лроб' что составило вь!полневие ва 98 %.
отклояение в преде]ах допусти!о возмохяь|х значевий. показатель
качества по даниой услуге 100%.

7) по раздел} государствепвого задания (пРоведевие учета и контроля за
сибиреязвевнь|Ф ва вые:]де яа

2019 год заллапировано б осмотов кшомФпльликов, фактищФи
провсли 6 осмоцов! что с ]00%' отклоненпй от
ллава ве1' показа1е]|ь качества !о даявой услуге - ]00%. пока]атель
качества по давной услуге ]00%.

щ по рвделу государствеяного задаяия офор!{ление и вь|дача ветерияарвь]х
]1окумепов стационар на 20!9 год зап'анировшо

42000 оформлевий докул1ентации' фахтически оформили 42127
доцментов, что составил ва |00%' о.кловений от плана
нет' г1оказатель качества т!о да!яой услук _ ]00%'

все'! ло гос),1арственяому зада!и!о бь1:о утверждеяо оквавие 64465
едпниц !!сударствеявь!х работ. факт'чески бь]ло оказаяо 64з4з едияиць]
гос)царсткянь]х работ] что составило 99.8 % о1 !ла!а.

'наясово_хозяйственной
всего яа ?0]9 юд бь|ли заплавировань] лосцплея'я в объеме!]]8! !74,00 ру6.' исполнено посгуплеяий ]з 12?938.90 ру6., что

составило 99,6% от плана. посгул]ение срсдс|в иде' и3 двух источя!ков:
су6сидии яа фивавсовое о6еслечение вь]полнеяия государственяого зада!ия

4 892 874,00 ру6' и поступления от иной прияосящей доход деятельностп
8 2з0 064,90 руб.



Фпнансовь!е лока:)атс!и данно'о Раздела соответствуют даяным
годового отчета по форме 050з7]7 (об ислоллпелии учре,*цепием п,ава его
финаясово-хозяйственной деяте;;ьнос1и' финансовог.
обеспе,(ь/я | 1ъча фина !сово_\!Ф;.!ве !н!Р ,ея.е. ьнос!и )чРс* !е!и! !а
2018 год.

Раз!е,, 6 (показатели по

всего на :0!9 год расходь] учрехдения бь|ли заплавировавь! в объе!1е
13507575'|! р}б.' фактически произведеннь!е расходь! составили
| ] 258 /оо.о' р!б.'||о сос!1ви.. о8...о о ! л]н.!

Расходь! за сче1 субсидии на фияаясовое обеспечеяие.ос}дарственяо!о ,1в2] з56.46 руб. _ 99,]% от

_ ст.2]1 (заработная ]]лата' на |00%;
_ ст.2 ] з (нач ио1с!ля на вь!! !;;ать! по оллате 1 рудз'_ 97]6%]
- ст.22[ (ус:!}ги связи) - 95% (счет за декабРь 20|9г' лоступи]1 в

январе 2020г.):
_ с1.22з (комм'ншьнь!е }с;;уги'

]019г. пос1!пили в январе ]0]0г ):

в2,4% (сче1_фактРы за декабрь

- ст.225 (Ра6оть]. }сл}ги по содерхани}о имущество _ ]00%;_ ст. 290 (уплата нш'ога ла 
'п1\ 

щество оргаяизаций и земельного

- ст. ]40 (увеличевпе стоимости !атериапьяь!х ]апасов' ' 67%
(закупка расходпь]х матери&1ов перенесена !а 2020 год)'

Расхо'|ы по лриносяцей дохол '1еятелльяости в разрезе косгу

сг.2]] (зара6от!ая плагФ _ !!а 99'4%;
- ст.21] (]!ачислени' на в!,!|'ать| !!о оллате трудо_ 98'9%;_ с':]! (усл)ги связи, 96,69/0 (счет за мехд}гоРодвюю связь за

декабрь ]0]9г пост}ли11 в ялваре ]0]0г')|
- ст.22] (коммувальвь'с услуги, ' 84,8 % (счФ за электроэяерги'о

за декабрь 2019] ' '!оступи] 
в лнваре 2о20г.)]

- с1'2]5 @аботь], услуги ло содержавию п}1уцества' _ 95.4о; ( счет
за услуги по обе1врехиванию за екабрь 20]9г.
пос])'!и,, в январе 2020г');

ст']]6 (прочие рабо|ь1' ус:у.и' _ 9,1'9% (прио6ретение
протаммвого продкта (!с:зарпла1а и кадрьФ перенесеяа на лервый
кмРтап ]02о л.)]

ст' 2?7 (сграхование' - ]00о/о|_ ст. 228 (услуги. ра6оть] д1л целей каплта'ьяь]х в]охепий' - 99'9%;
ст' :90 (уп'ата н:!!'а ||а и!!|\щес1во оРганизаций и земельного



с'. 2ч0 уллз!а с6оров и и/ых плавжел? _ч).1"о|аа1о! на и!) Ф 4 ьвар|ал:0!о | бу,ф )плачен по
сроку в 1 лварта1е 2020г.);_ ст.] 1 0 <увеличевие стоичост, осповвь]х сред ств' - 72.9о/о|

ст. з40 (увеличевие стои!ости ма]!Ришьнь,х запасоФ _ 97'6%!€лььгрш!!нФ €куг!а лекар(.вечн'.!\ \ое:с!в 1еренесена ь ! кваР!420)0г !

Фивансовь'е локазате)и данноло р{3де!!а соответствуют даннь!м
годового отчета ло фоРмам 0503737 (об исполнении учреждевием плава его
фияансово_хозяйственной по всем видам ф,накФогообеспечепия, форме о50]72] (опе1 о двихеяии денехвь!х средств
учрекдея'я' и плана финавсово_хозяйствевяой дея1сльвфти учрехдеяия ва
2019 год.

отчетами о состоявии л'цеволо счета бюдхетно] о,у чре'цевля.

Руководитель гБусо
новоуральская ветстанция
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{епартамент в етерин 
^риу\€верлловской области

госудАРстввннош Бюджвтнов учРвждш,ниш, свшРдловской овлдсти"
(с{овоуРАльскАя вштввРинАРнАя стАнция по БоРьБв с Болп,знями

животнь|х>

6241з0, Россия, €верлловокая область' г. Ёовоуральск, ул. Фльховая, 1 1 , инн 6629008950, кпп 66290 1 00 ] , окпо 44652554, оквэд 85 20

пРикАз

25]2.20|2 г. \р 24 о|д

Фб утверждении леречня платнь1х ветеринарнь1х услуг, оказь1ваемь]е
гражданам (физинеским лицам) , |оридическим лицам на договорной основе с
201з год

Ёа осно вании со статьей 5 3акона Росоийской Федерации от 14 мая |993 года ]{р4979-1 кФ
ветеринаРАА\), поотановлением |1равительства Российской Федерации от 6 августа 1998 года
м898 кФб утвер)!(дении |1равил оказания платнь1х ветеринарнь|х услуг)
пРикА3Б1БА}Ф:

1. }тверлить тарифь1 в рублях на платнь1е ветеринарнь1е услуги'
оказь1ваемь1е ща)кданам (физинеским лицам) с 01 .0|.2013г. (приложение 1).

2. !тверлить тарифь1 на платнь1е ветеринарнь1е услуги физическим лицам
в подразделении |Б€3 с 01 .01 .2013г. (прило)кение 2).

з. }тверлить тарифь1 на платнь1е ветеринарнь1е услуги }оридическим
лицам на договорной основе с 01 .01 .201 3г. (прило)кение 3; 3. 1 ).

4. Руководителям структурнь1х поАразделений' ведущим ветеринарнь1м
врачам, обеспечить оказание платнь1х ветеринарнь1х услуг по тарифам,
утвержденнь]м настоящим приказом.

5. !(онтроль исполнения приказа оставля}о за собой.

Руководитель

/

*

А.}о. (оваленко


