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

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами
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 продукции животного происхождения 
на трихинеллез;
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; 
проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные.



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-
s. 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;

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 продукции 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 Приказ Департамента 
ветеринарии 

Свердловской области от 
19.10.2018 №469

бессрочно

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

бессрочно

Лицензия №66-19-3-000351 от 
20.06.2019г.

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 133 128 131,5 130,5
в том числе:
руководитель (директор, заведующий, 
начальник) структурного 
подразделения

13 13 13 13

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

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

санитары ветеринарные 11,5 10,5 11,5 11,5
ветеринарные лаборанты 7 6 7 6
административно-управленческий 
персонал, всего 16 15 17 17

в том числе:
руководитель учреждения, 1 0 1 1

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

13 13 14 14

вспомогательный персонал 27 26 24,5 24,5

Доля административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, % 32,33 32,03 31,56 31,80

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

Средняя заработная плата по учреждению 84354,38 78572,13 *

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

78519,39 72983,99

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

88774,93 86908,56

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 78571,22 71090,84

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня)

56424,39 44656,06

санитары ветеринарные 33263,17 34647,69
ветеринарные лаборанты 48209,06 37494,01
Средняя заработная плата
административно-управленческого
персонала

167600,76 147383,17

из нее:
руководитель учреждения

280139,65 288113,77

заместитель руководителя 179656,98 262227,07
главный бухгалтер 256071,74 286075,34

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

146923,57 122941,81

Средняя заработная плата 
вспомогательного персонала

46778,69 42113,27

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

37,2 37,1

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

3,57 3,95

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

2,29 3,59

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

3,26 4,12?



1.6. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов), численность
Номер
строки

Наименование структурного 
подразделения

Численность на начало года Численность на конец года
штатная фактическая вакансии* штатная фактическая вакансии*

1.
Всего в том 
числе: 133 133 0 131,5 130,5 1

2. Управление 24 24 0 25 24 1
3. Верх-Исетская районная СББЖ 12 12 0 13,5 13,5 0
4. Чкаловская/Ленинская районная СББЖ 15.7 15,7 0 13,2 13,2 0
5. Октябрьская районная СББЖ 10,2 10,2 0 9,2 9,2 0

6.
Орджоникидзевская/Железнодорожная 
районная СББЖ 25,7 25,7 0 25,2 25,2 0

7. Кировская районная СББЖ 21,4 21,4 0 21,4 21,4 0
8. Лаборатория ВСЭ Шарташского рынка 5 5 0 5 5 0
9. Лаборатория ВСЭ Верх-Исетского рынка 2 2 0 2 2 0

10. Лаборатория ВСЭ Эльмашевского рынка ТЦ 
"Омега"

5 5 0 5 5 0

11. Лаборатория ВСЭ ТРК"Белка Маркет" 3 3 0 3 3 0
12. Лаборатория ВСЭ ТРЦ"Гранат" 3 3 0 3 3 0
13. Лаборатория ВСЭ рынка на Халтурина 3 3 0 3 3 0

14. Лаборатория ВСЭ областного рынка на 
Громова

3 3 0 3 3 0

При добавлении строчек необходимо откорректировать формуму расчета строки "ВСЕГО" и "вакансии" 
* - Наличие вакансий необходимо пояснить в пояснительной записке.



1.7. Количество штатных единиц учреждения *

контроль для 
пункта 1.6

Задействованныхв 
осуществлении 
основных видов 

деятельности

Осуществ-ляющих 
правовое и 
кадровое 

обеспечение

Осуществ-ляющих
бухгалтерский

учет

Осуществ-ляющих
административно-

хозяйственное
обеспечение

Осуществ-ляющих
информационно

техническое
обеспечение

Осуществляющих
делопроизводство
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119,5 119,5 2 2 7 6 2 2 1 1 0 0 131,5 130,5

* - сумма штатных единиц по графам должна соответствовать утвержденной штатной численности, отраженной в п. 
1.6 на конец года в строке 1; фактическая -  аналогично



1.8. Квалификация работников (человек)

Всего работников 
(фактическая 
численность)

Из графы 1: 
имеющих высшее 

образование

Из графы 2: Из графы 1: Из графы 4:

по основному виду 
деятельности

имеющих среднее 
профессиональное 

образование

по основному виду 
деятельности

1 2 3 4 5
130,5 121,5 91,5 9 5



1.9. Возрастной состав работников (человек)

Всего работников 
(фактическая численность) До 35 лет От 36 до предпенсионного 

возраста*
Старше предпенсионного 

возраста

130,5 31 77,5 22

*по действующему законодательству предпенсионный возраст за 2 года до выхода на пенсию



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

Балансовая стоимость нефинансовых активов 110 607 838,99 115 693 598,97 104,6

Остаточная стоимость нефинансовых активов 87 189 664,62 86 613 881,96 99,3
2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный год Изменение %

Сумма дебиторской задолженности 46 823 603,16 39 359 896,63 84,1
в т.ч. нереальной к взысканию 0,00 0,00 0,0
Сумма кредиторской задолженности 49 072 262,90 41 020 083,88 83,6
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 29 000,00

2.4. Доходы, полученные учреждением

Сумма (тыс. 
рублей)

Доля объема услуг 
(работ) в общем 

объеме 
осуществляемых 

учреждением 
услуг(работ) 
(процентов)

всего, из них: 148106,05 100,0

от оказания платных услуг (выполнения работ) всего, из них: 146134,56 98,7

от услуг по проведению ветсанэкспертизы 11093,78 7,6

от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи 45596,16 31,2

от услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований 577,40 0,4

от услуг по проведению работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 0,00 0,0

иные виды услуг (перечень и суммы отразить в приложении к пояснительной записке) 88867,22 60,8

при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания 0,00 0,0
при осуществлении иных видов деятельности 
всего, из них: 1971,49 1,3

торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 1971,49 100,0
2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 2 991 181

в том числе платными для потребителей 385 263
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 УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

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(12 301 043,80) 16 764 241,86(12 140 769,28)

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

40 803 339,30(23 865 356,48) 43 371 929,74 (21 017 247,39)

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

3.8.1. Количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения
На начало отчетного года На конец отчетного года



3.8.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения
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

13 780,00 44 965,61
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 услуг 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
2 016 993,49(0,00) 3 920 456,01(1 818 893,93)



2.4. Доходы, полученные учреждением Сумма (тыс. рублей)

Доля объема услуг 
(работ) в общем 

объеме 
осуществляемых 

учреждением услуг 
(работ) (процентов)

всего, из них: 148106,06 100,00

2.4.1. от оказания платных услуг (выполнения работ) всего, из них: 146134,57 98,67

2.4.1.1. от услуг по проведению ветсанэкспертизы 11093,78 7,49
2.4.1.2. от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи 45596,16 30,79

2.4.1.3. от услуг по проведению лабораторно-диагностических 
исследований 577,4 0,39

2.4.1.4. от услуг по проведению работ по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации 0 0,00

2.4.1.5. иные виды услуг (перечень и суммы отразить в приложении к 
пояснительной записке) 88867,23 60,00

2.4.2. при осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного задания 0,00

2.4.3. при осуществлении иных видов деятельности всего, из них: 1971,49 1,33

2.4.3.1. торговля розничная лекарственными средствами в 
специализированных магазинах (аптеках) 1971,49 1,33

0,00

Строчки после п. 2.4.3.1 можно добавлять при необходимости и включать в фомулу расчета строк 2.4.3. и 2.4.



2.7. Цены (тарифы ) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течении отчетного периода)

ЧАСТЬШ  ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Изменение
(рублей)

Динамика
(процентов)

Nn/n Наименование платных ветеринарных услуг

Цена(тариф)(рублей)

На начала 
года

На конец 
года

Раздел I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛИНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

1-1

Идентификация животных 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) 235 250,00 15,00 106,38
1-1.2 свыше 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 470 500,00 30,00 106,38
1-1.3 грызуны и продуктивная птица 235 250,00 15,00 106,38
1-1.4 других видов подконтрольных грузов 235 250,00 15,00 106,38

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 69 100,00 31,00 144,93

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 277 294,00 17,00 106,14

1-3 Клинический осмотр животных
1-3.1 1 голова всех видов непродуктивных животных (кроме грызунов) 69 100,00 31,00 144,93
1-3.2 до 10 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 69 100,00 31,00 144,93
1-3.3 от 11 до 50 голов (грызуны,декоративные кролики и др.) 138 147,00 9,00 106,52

1-3.4
от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов (грызуны, декоративные 
кролики и др.) 277 294,00 17,00 106,14

1-4 Клинический осмотр продуктивной птицы - групповой осмотр
1-4.1 до 10 голов 25 27,00 2,00 108,00
1-4.2 от 11 до 50 голов 69 73,00 4,00 105,80
1-4.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 138 147,00 9,00 106,52
I-S Клинический осмотр декоративной птицы - групповой осмотр
1-5.1 до 10 голов 66 70,00 4,00 106,06
1-5.2 от 11 до 50 голов 130 138,00 8,00 106,15
1-5.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 261 277,00 16,00 106,13
1-6 Ветеринарный осмотр пчелопакетов, пчелосемей ( индивидуальный осмотр)
1-6.1 до 10 пакетов 298 316.00 18,00 106,04
1-6.2 от 11 до 50 пакетов и каждые последующие 50 пакетов 332 353,00 21,00 106,33
1-7 Клинико-эпизоотическое обследование пасеки 720 763,00 43,00 105,97
1-8 Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 пчелосемья 327 347.00 20,00 106,12

1-9
Клинический осмотр рыбы, д. гидробионтов- групповой осмотр (до 100 экземпляров 
и каждые последующие 100 экземляров) 138 147,00 9,00 106,52

1-9.1
Идентификация и ветеринарный осмотр гидробионтов при ввозе (до 500 
экземпляров и каждые последующие 500 экземпляров) 0 156,00 156,00 0,00

1-10
Клинический осмотр живых кормов, ветеринарно-санитарный осмотр 
криоконсервированных живых кормов (личинки, черви и прочее)

1-10.1 до 10 кг 0 52,00 52,00 0,00
1-10.2 от 11 кг до 50 кг 0 104,00 104,00 0,00
1-10.3 от 51 до 100 кг 0 156,00 156,00 0,00
1-11 Ветеринарно-санитарная экспертиза спермопродукции
1-11.1 до 50 доз 242 257,00 15,00 106,20
1-11.2 до 500 доз 277 294,00 17,00 106,14
1-11.3 до 1000 доз 346 367,00 21,00 106,07
1-11.4 до 2000 доз 415 440,00 25,00 106,02
1-11.5 свыше 2000 доз 484 514,00 30,00 106,20

1-12
Первичное занесение сведений в вет.паспорт, утвержденный Комиссией 
Таможенного Союза, по инициативе владельца животного (с бланком) 156 208,00 52,00 133,33

1-13
Первичное занесение сведений в вет. паспорта всех типографских форм, по 
инициативе владельца животного 83 104,00 21,00 125,30

1-14
Имплантация электронного чипа животному (внесение в базу данных, пробное 
сканирование (без стоимости микрочипа)

1-14.1 непродуктивное животное (собака, кошка и др.) 653 728,00 75,00 111,49
1-14.2 продуктивное животное 392 520,00 128,00 132,65
1-14.3 считывание микрочипа (сканирование) (1 голова) 66 104,00 38,00 157,58
1-14.4 внесение в базу данных микрочипов, установленных в других учреждениях 0 312,00 312,00 0,00

И-ТЕРАПИЯ

11-1

Первичный прием лшвотного (клиническое обследование,осмотр,постановка 
предварительного диагнеза,консультация по состоянию животного и прогнозу 
заболевания,назначение диагностических исследований и лечения) 423 440,00 17,00 104,02

11-2 Повторный приём
контрольный осмотр, коррекция назначений 212 220,00 8,00 103,77

И-3 Консультация ветеринарного специалиста
консультация по результатам анализов, диагностических исследований, по уходу и 
содержанию животных, птиц, пчел и др. 141 220,00 79,00 156,03

11-4 Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных
11-4.1 накожный метод 70 104,00 34,00 148,57



II-4.2 пероральный метод 70 104,00 34,00 148,57
II-5 Вакцинация непродуктивных животных

с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции (без стоимости 
вакцины) 170 200,00 30,00 117,65

II-6 Инъекции
II-6.1 внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 141 150,00 9,00 106,38
II-6.2 подкожная, внутримышечная 43 52,00 9,00 120,93
II-6.3 внутрикожная, внутрибрюшинная 70 74,00 4,00 105,71
II-6.4 внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 282 300,00 18,00 106,38
II-6.5 внутрикостная 212 250,00 38,00 117,92
II-7 Установка катетера
II-7.1 в переферические вены 200 212,00 12,00 106,00
II-7.2 в центральные вены, внутрикостного 400 424,00 24,00 106,00
II-7.3 открытым методом (венесекция) 600 636,00 36,00 106,00
II-8 Внутривенное капельное введение растворов
II-8.1 в течение одного часа 282 300,00 18,00 106,38
II-8.2 каждый последующий полный и неполный час 70 104,00 34,00 148,57
II-9 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов
И-9.1 в течение одного часа 141 150,00 9,00 106,38
II-9.2 каждый последующий полный и неполный час 70 104,00 34,00 148,57
II-10 Внутрикостное капельное введение растворов
II-10.1 в течение одного часа 212 250,00 38,00 117,92
П-10.2 каждый последующий полный и неполный час 70 104,00 34,00 148,57
II-11 Введение лекарственных средств
П-П.1 во влагалище 70 74,00 4,00 105,71
II-11.2 в матку 70 74,00 4,00 105,71
II-11.3 в мочевой пузырь 70 74,00 4,00 105,71
II-11.4 через прямую кишку 70 74,00 4,00 105,71
II-11.5 втиранием 70 74,00 4,00 105,71
II-11.6 аппликацией 70 74,00 4,00 105,71
II-11.7 глазное капельное 43 50,00 7,00 116,28
II-11.8 перорально 70 74,00 4,00 105,71
И-12 Новокаиновая блокада 141 150,00 9,00 106,38
II-13 Взятие крови из вены для исследований 133 208,00 75,00 156,39

II-14
Взятие пунктатов, биоптатов, образцов патматериала для гистологического и 
цитологического исследования (1 проба) 200 250,00 50,00 125,00

II-15
Взятие и подготовка материала для генетического исследования на напряженность 
иммунитета 667 707,00 40,00 106,00

II-16 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического исследования 70 104,00 34,00 148,57
II-17 Ректомануальный отбор одной пробы кала 133 208,00 75,00 156,39
И-18 Спинномозговая пункция
И-18.1 с диагностической целью 282 300,00 18,00 106,38
II-18.2 с лечебной целью 565 599,00 34,00 106,02
II-19 Пункция сустава
11-19.1 с диагностической целью 212 250,00 38,00 117,92
II-19.2 с лечебной целью 423 499,00 76,00 117,97
II-20 Лапароцентез
II-20.1 с диагностической целью 212 520,00 308,00 245,28
II-20.2 с лечебной целью 423 728,00 305,00 172,10
II-21 Плевроцентез
II-21.1 с диагностической целью 212 520,00 308,00 245,28
11-21.2 с лечебной целью 423 728,00 305,00 172,10
II-22 Перикардиоцентез
11-22.1 с диагностической целью 282 1040,00 758,00 368,79
II-22.2 с лечебной целью 565 1560.00 995,00 276,11
II-23 Цистоцинтез
II-23.1 с диагностической целью 141 260,00 119,00 184,40
II-23.2 с лечебной целью 282 416,00 134,00 147,52
II-24 Аутогемотерапия 212 260,00 48,00 122,64
И-25 Переливание крови ИЗО 1199,00 69,00 106,11
II-26 Химиотерапивтическое введение препарата 667 707,00 40,00 106,00

II-27
Оксигенотерапия
за каждый полный и неполный час 141 208,00 67,00 147,52

II-28 Санация параанальных желез 211 260,00 49,00 123,22
II-29 Гигиеническая обработка ушных раковин 211 260,00 49,00 123,22
И-30 Установка ушных раковин методом подклеивания 141 208,00 67,00 147,52
11-31 Катетеризация мочевого пузыря
II-31.1 у здоровых самцов 423 468,00 45,00 110,64
II-31.2 у самцов при патологическом состоянии мочеиспускательного канала 667 707.00 40,00 106,00
II-31.3 у здоровых самок 849 901,00 52,00 106,12
П-31.4 у самок при патологическом состоянии мочеиспускательного канала 1201 1274,00 73,00 106,08
II-32 Промывание мочевого пузыря 141 208,00 67,00 147,52
11-33 Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 70 104,00 34,00 148,57

II-34 Интенсивная послеоперационная терапия
11-34.1 в течение одного часа 282 300,00 18,00 106,38

11-34,2 каждый последующий полный и неполный час 141 156,00 15,00 110,64



И-35

Мониторинг животных с целью проведения лечебных, диагностических, пред и 
после операционных манипуляций в течении 8 часов и каждые последующие полные 
и неполные 12 часов (без учета стоимости проводимых манипуляций)

II-35.1 животные с массой тела до 10 кг 424 449,00 25,00 105,90
II-35.2 животные с массой тела от 10 кг 530 563,00 33,00 106,23

РАЗДЕЛ III. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III-1 Общий клинический анализ крови со стоимостью реактивов (ОАК)
Ш-1.1 общий клинический анализ крови (ОАК) (готовность в течении суток) 327 347,00 20,00 106,12
III-1.2 общий клинический анализ крови (ОАК) (готовность в течении часа) 458 486,00 28,00 106,11

II1-1.3
общий клинический анализ крови без лейкоформулы и СОЭ (готовность в течении 
суток) 196 208,00 12,00 106,12

III-1.4
общий клинический анализ крови без лейкоформулы и СОЭ (готовность в течении 
часа) 287 305,00 18,00 106,27

III-1.5 определение глюкозы в крови (глюкометр) 0 50,00 50,00 0,00
111-2 Исследование крови на совместимость (с одним донором) 277 294,00 17,00 106,14

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

III-3.1 один показатель (готовность в течении суток) 78 83,00 5,00 106,41
III-3.2 один показатель (готовность в течении часа) 116 123,00 7,00 106,03

III-3.3
малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, АЛТ, ЩФ, холестерин) 
(готовность в течении суток) 496 526,00 30,00 106,05

Ш-3.4
малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, АЛТ, ЩФ, холестерин) 
(готовность в течении часа) 745 790,00 45,00 106,04

Ш-3.5 большой комплекс (20 показателей) (готовность в течении суток) 1307 1386,00 79,00 106,04
III-3.6 большой комплекс (20 показателей) (готовность в течении 2часов) 1961 2080,00 119,00 106,07

III-4
Биохимическое исследование крови на анализаторе Spotchem EZ(SP-4430) на основе 
принципа "сухой химии1' (без учета стоимости тест-полоски)

III-4.1 одно исследование 150 159,00 9,00 106,00
III-5 Клинический анализ мочи со стоимостью реактивов
III-5.1 без микроскопии осадка (экспресс метод) 130 138,00 8,00 106,15

III-5.2
клинический анализ мочи (биохимия экспресс метод и микроскопия осадка) 
(готовность в течении суток) 261 277,00 16,00 106,13

III-5.3 клинический анализ мочи (готовность в течении часа) 353 374,00 21,00 105,95

III-6
Исследование асцитической, суставной, плевральной или спинномозговой 
жидкостей (1 проба) 692 734,00 42,00 106,07

III-7
Отбор проб для передачи на гистологическое исследование, подготовка, обработка 
исследуемого материала 312 331,00 19,00 106,09

III-8
Отбор проб для передачи на цитологическое исследование, подготовка, обработка 
исследуемого материала 104 110,00 6,00 105,77

1II-9 Исследование кала на гельминтозы и простейших (1 проба)
III-9.1 исследование кала на гельминтозы и простейших 196 208,00 12,00 106,12

III-9.2
исследование кала на гельминтозы с использованием тест систем (готовность в 
течении часа) (без стоимости тест систем) 327 347,00 20,00 106,12

III-10 Исследование капиллярной крови на пироплазмоз, гемобартенеллез (1 проба) 261 312,00 51,00 119,54

III-11 Цитологическое исследование мазков и соскобов кожи, слухового прохода (1 проба) 196 208,00 12,00 106,12
III-12 Трихоскопия (1 проба) 261 277,00 16,00 106,13
III-13 Микроскопическое исследование влагалищного мазка (1 проба) 277 294,00 17,00 106,14
III-14 Спермограмма развернутая с выдачей заключения (1 проба) 720 763,00 43,00 105,97

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

111-15.1
индивидуальное обследование всех видов животных (кроме грызунов и 
декоративных кроликов) 69 75,00 6,00 108,70

III-15.2
групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики от 01 до 10 голов 
и каждые последующие 10 голов) 69 104,00 35,00 150,72

III-16 Микроскопическое исследование на нотоэдроз, отодектоз 138 208,00 70,00 150,72
III-17 Микроскопическое исследование на дерматофиты, демодекоз 196 208,00 12,00 106,12
III-18 Исследование на эктопаразиты 69 73,00 4,00 105,80

III-19
Экспресс диагностика инфекционных заболеваний с применением тест-систем 
без стоимости теста 208 220,00 12,00 105,77

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

111-20.1 готовность в течении 4 часов 1040 1144,00 104,00 110,00

Ш-20.2 готовность в течении 3 дней 676 728,00 52,00 107,69
РАЗДЕЛ IV. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

IV-1 УЗИ органов брюшной полости
IV-1.1 животные с массой тела до 10 кг 523 600,00 77,00 114,72
IV-1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 653 700,00 47,00 107,20
IV-1.3 животные с массой тела свыше 30 кг 784 900,00 116,00 114,80
IV-2 Эхокардиография 784 900,00 116,00 114,80

IV-3
УЗИ одного органа 
(кроме сердца) 261 350,00 89,00 134,10

IV-4 УЗИ репродуктивной системы
IV-4.1 животные с массой тела до 10 кг 277 350,00 73,00 126,35



IV-4.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 346 450,00 104,00 130,06
IV-4.3 животные с массой тела свыше 30 кг 415 600,00 185,00 144,58
IV-5 Рентгенография
IV-5.1 1 снимок 277 300,00 23,00 108,30
IV-5.2 1 снимок на дисплазию тазобедренных суставов 553 600,00 47,00 108,50
IV-5.3 Описание рентгеновского снимка 138 200,00 62,00 144,93

1V-5.4 выдача заключения по рентгенологическому обследованию из нескольких снимков 392 500,00 108,00 127,55
IV-5.5 запись рентгенологического обследования на электронный носитель 130 150,00 20,00 115,38
IV-6 Электрокардиограмма 415 450,00 35,00 108,43
IV-6.1 выдача заключения по ЭКГ обследованию 261 277,00 16,00 106,13
IV-7 Глазной тест с применением офтальмологических диагностических полосок 208 250,00 42,00 120,19
IV-8 Отоскопия 138 150,00 12,00 108,70
IV-9 Офтальмоскопия 261 277,00 16,00 106,13

РАЗДЕЛ V. ХИРУРГИЯ
V-l Хирургическая обработка раны
V -l.l 1 степени сложности* * 261 312,00 51,00 119,54
V-l .2 2 степени сложности** 556 624,00 68,00 112,23
V-1.3 3 степени сложности** 1307 1352,00 45,00 103,44
V-2 Вскрытие и санация абсцесса, гематомы
V-2.1 1 степени сложности** 261 312,00 51,00 119,54
V-2.2 2 степени сложности** 458 624,00 166,00 136,24
V-2.3 3 степени сложности* * 653 1352,00 699,00 207,04
V-3 Дренирование ран и полостей
V-3.1 1 степени сложности** 261 312,00 51,00 119,54
V-3.2 2 степени сложности** 458 624,00 166,00 136,24
V-3.3 3 степени сложности** 653 1352,00 699,00 207,04
V-4 Оперативное лечение гематомы уха 653 1560,00 907,00 238,90
V-5 Наложение повязки
V-5.1 простая 138 147,00 9,00 106,52
V-5.2 сложная 277 294,00 17,00 106,14
V-6 Повторная обработка раны, перевязка 133 156,00 23,00 117,29

V-7
Наложение поверхностных швов 
1 шов 25 31,00 6,00 124,00

V-8
Снятие швов 
1 шов 12 21,00 9,00 175,00

V-9 Наложение гипсовой повязки 415 440,00 25,00 106,02
V-10 Снятие гипсовой повязки 208 220,00 12,00 105,77
V-U Анестезия
V-l 1.1 инфильтрационная 138 147,00 9,00 106,52
V-l 1.2 проводниковая 277 294,00 17,00 106,14
V-l 1.3 эпидуральная 415 440,00 25,00 106,02
V-l 1.4 субдуральная 553 587,00 34,00 106,15
V -l1.5 седация (обездвиживание)животного для проведения манипуляций 138 156,00 18,00 113,04
V-l 2 Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)
V-12.1 внутривенная 261 277,00 16,00 106,13
V-12.2 газовая 553 587,00 34,00 106,15
V -l2.3 внутривенная с мониторингом пациента 523 554,00 31,00 105,93
V-12.4 газовая с мониторингом пациента 784 832,00 48,00 106,12
V-13 Кастрация кота
V-13.1 клинически здорового 692 728,00 36,00 105,20
V-13.2 ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия 970 1029,00 59,00 106,08
V-13.3 внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм 1386 1471,00 85,00 106,13
V-14 Кастрация кошки
V-14.1 овариогистерэктомия 1663 1764,00 101,00 106,07
V-15 Кастрация кобеля клинически здорового
V-15.1 животные с массой тела до 10 кг 832 883,00 51,00 106,13
V-l 5.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1248 1324,00 76,00 106,09
V-l 5.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1663 1764,00 101,00 106,07

V-l 6 Кастрация кобеля - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия)
V-16.1 животные с массой тела до 10 кг 1109 1176,00 67,00 106,04
V-16.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1525 1618,00 93,00 106,10
V-16.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1802 1912,00 110,00 106,10

V-17 Кастрация кобеля - крипторха (внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм)
V-17.1 животные с массой тела до 10 кг 1802 1912,00 110,00 106,10
V -l7.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2356 2499,00 143,00 106,07
V -l7.3 животные с массой тела свыше 30 кг 2911 3088,00 177,00 106,08
V-l 8 Кастрация суки (овариоэктомия)
V-18.1 животные с массой тела до 10 кг 1802 1912,00 110,00 106,10
V-l 8.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2356 2499,00 143,00 106,07
V-18.3 животные с массой тела свыше 30 кг 2911 3088,00 177,00 106,08

V-19
Овариогистерэктомия непродуктивных животных (оперативное лечение пиометры, 
гидрометры, гемометры)

V-19.1 животные с массой тела до 10 кг 2079 2392,00 313,00 115,06
V-19.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2634 3952,00 1318,00 150,04

V-19.3 животные с массой тела свыше 30 кг 3189 4992,00 1803,00 156,54



V-20 Кастрация кроликов, мелких грызунов
V-20.1 самцы 692 734,00 42,00 106,07
V-20.2 самки 1386 1471,00 85,00 106,13
V-21 Кастрация хорьков
V-21.1 самцов 832 883,00 51,00 106,13
V-21.2 самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1386 1471,00 85,00 106,13
V-22 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника
V-22.1 1 степени сложности’1'* 1386 1471,00 85,00 106,13
V-22.2 2 степени сложности** 2773 2941,00 168,00 106,06
У-223 3 степени сложности** 4160 4413,00 253,00 106,08
V-22.4 4 степени сложности 5545 5882,00 337,00 106,08
V-23 Оперативное лечение при разрыве ПКС
V-23.1 животного массой тела до 10 кг 2616 2775,00 159,00 106,08
V-23.2 животного массой тела от 10кг до 30кг 3924 4162,00 238,00 106,07
V-23.3 животного массой тела свыше 30 кг 5231 5549,00 318,00 106,08
V-24 Оперативное лечение при разрыве ПКС методом ТТА-2
V-24.1 животного массой тела до 10 кг 5231 5549,00 318,00 106,08
V-24.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 7194 7632,00 438,00 106,09
V-24.3 животного массой тела свыше 30 кг 9155 9712,00 557,00 106,08
V-25 Вправление свежего вывиха патологический процесс не более суток
V-25.1 животного массой тела до 10 кг 692 734,00 42,00 106,07
V-25.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 1386 1471,00 85,00 106,13
V-25.3 животного массой тела свыше 30 кг 2079 2206,00 127.00 106,11
V-26 Вправление застарелого вывиха патологический процесс более суток
V-26.1 животного массой тела до 10 кг 1307 1386,00 79,00 106,04
V-26.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 1961 2080,00 119,00 106,07
V-26.3 животного массой тела свыше 30 кг 2616 2775,00 159,00 106,08
V-27 Оперативное лечение перелома (застарелого вывиха)
V-27.1 1 степени сложности** 2079 2206,00 127,00 106,11
V-27.2 2 степени сложности** 3465 3675,00 210,00 106,06
V-27.3 3 степени сложности** 4853 5148,00 295,00 106,08
V-27.4 4 степени сложности** 6239 6619,00 380,00 106,09
V-27.5 5 степени сложности** 7625 8089,00 464,00 106,09
V-28 Удаление металлоконструкций
V-28.1 1 степени сложности** 277 294,00 17,00 106,14
V-28.2 2 степени сложности** 692 734,00 42,00 106,07
V-28.3 3 степени сложности** 1386 1471,00 85,00 106,13
V-29 Ампутация конечности
V-29.1 1 степени сложности** 2079 3120,00 1041,00 150,07
V-29.2 2 степени сложности* * 2773 4160,00 1387,00 150,02
V-29.3 3 степени сложности** 3465 5200,00 1735,00 150,07
V-30 Резекция головки бедра
V-30.1 при первичном переломе шейки бедра 2773 2941,00 168,00 106,06
V-30.2 на фоне незначительных артрозных изменений в тазобедренном суставе 4160 4413,00 253,00 106,08
V-30.3 на фоне значительных артрозных изменений в тазобедренном суставе 5545 5882,00 337,00 106,08
V-31 Промывание зоба у птиц 69 156,00 87,00 226,09
V-32 Зондирование пищевода
V-32.1 кошек 415 440,00 25,00 106,02
V-32.2 собак 553 587,00 34,00 106,15

V-33
Зондирование и промывание верхнего отдела ЖКТ при остром расширении желудка 
у собак 2079 2206,00 127,00 106,11

V-34 Оперативное лечение заворота желудка
V-34.1 опертивное лечение заворота желудка 2079 3120,00 1041,00 150,07
V-34.2 опертивное лечение заворота желудка с удалением селезенки 2773 4160,00 1387,00 150,02

V-34.3 опертивное лечение заворота желудка с удалением селезенки и резекцией желудка 4160 7280,00 3120,00 175,00
V-3 5 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных
V-35.1 животные с массой тела до 10 кг 138 147,00 9,00 106,52
V-35.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 277 294,00 17,00 106,14
V-35.3 животные с массой тела свыше 30 кг 415 440,00 25,00 106,02
V-36 Извлечение инородного тела из глотки животных
V-36.1 животные с массой тела до 10 кг 415 440,00 25,00 106,02
V-36.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 553 587,00 34,00 106,15
V-36.3 животные с массой тела свыше 30 кг 692 734,00 42,00 106,07
V-37 Извлечение инородного тела из пищевода животных
V-37.1 верхняя треть пищевода 1307 1386,00 79,00 106,04
V-37.2 средняя треть пищевода 1961 2080,00 119,00 106,07
V-37.3 нижняя треть пищевода 2616 2775,00 159,00 106,08
V-38 Извлечение инородного тела из других анатомических частей тела животных
V-38.1 кожа и слизизтые оболочки 523 554,00 31,00 105,93
V-38.2 подкожная клетчатка 1045 1109,00 64,00 106,12
V-38.3 поверхностные слои мышщ и фасции 1699 1802,00 103,00 106,06

V-38.4 глубокие слои мышщ, грудная полость, брюшная полость, спинномозговой канал 2616 2775,00 159,00 106,08

V-39 Оперативное лечение инвагинации кишечника
V-39.1 патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 692 734,00 42,00 106,07

V-39.2 патологический процесс более 2-х суток, незначительные некротические изменения 1386 1471,00 85,ОС 106,13



V-39.3 патологический процесс с обширными некротическими изменениями 2079 2206,00 127,00 106,11
V-40 Оперативное лечение непроходимости кишечника, желудка
V-40.1 патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 692 1040,00 348,00 150,29

V-40.2 патологический процесс более 2-х суток, незначительные некротические изменения 1386 1471,00 85,00 106,13
V-40.3 патологический процесс с обширными некротическими изменениями 2079 2206,00 127,00 106,11
V-41 Оперативное лечение выпадения прямой кишки
V-41.1 вправление 553 587,00 34,00 106,15
V-41.2 частичная резекция 1386 2080,00 694,00 150,07
V-42 Колонопексия
V-42.1 животные с массой тела до 10 кг 653 693,00 40,00 106,13
V-42.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1307 1386,00 79,00 106,04
V-42.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1961 2080,00 119,00 106,07
V-43 Спленэктомия при патологическом процессе 2616 2775,00 159,00 106,08
V-44 Нефрэктомия при патологическом процессе 3924 4162,00 238,00 106,07
V-45 Удаление доли печени 2616 2775,00 159,00 106,08
V-46 Частичное удаление поджелудочной железы 2616 2775,00 159,00 106,08

V-47
Частичная резекция желудка, кишечника или мочевого пузыря при патологических 
состояниях (некроз, перфорация стенки, новообразования)

V-47.1 1 степени сложности** 1307 1386,00 79,00 106,04
V-47.2 2 степени сложности** 2616 2775,00 159,00 106,08
V-47.3 3 степени сложности** 3924 4162,00 238,00 106,07
V-48 Промывание брюшной полости
V-48.1 при кровотечении, травмах 784 832,00 48,00 106,12
V-48.2 при ограниченном перитоните 1045 1109,00 64,00 106,12
V-48.3 при разлитом перитоните 1307 1386,00 79,00 106,04
V-49 Оперативное лечение пупочной грыжи
V-49.1 1 степени сложности** 692 832,00 140,00 120,23
V-49.2 2 степени сложности* * 970 1040,00 70,00 107,22
V-49.3 3 степени сложности** 1248 1352,00 104,00 108,33
V-50 Оперативное лечение паховой грыжи
V-50.1 1 степени сложности** 970 1456,00 486,00 150,10
V-50.2 2 степени сложности** 1594 1976,00 382,00 123,96
V-50.3 3 степени сложности** 2356 2496,00 140,00 105,94
V-51 Оперативное лечение промежностной грыжи
V-51.1 1 степени сложности** 2773 2941,00 168,00 106,06
V-51.2 2 степени сложности** 4160 4413,00 253,00 106,08
V-51.3 3 степени сложности** 5545 5882,00 337,00 106,08
V-52 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
V-52.1 1 степени сложности** 1961 2600,00 639,00 132,59
V-52.2 2 степени сложности** 2616 4160,00 1544,00 159,02
V-52.3 3 степени сложности** 3270 5200,00 1930,00 159,02
V-53 Унилатеральная мастэктомия у кошек
V-53.1 1 степени сложности** 2224 2359,00 135,00 106,07
V-53.2 2 степени сложности** 3008 3191,00 183,00 106,08
V-53.3 3 степени сложности** 3793 4023,00 230,00 106,06
V-54 Унилатеральная мастэктомия у собак
V-54.1 1 степени сложности** 3008 3191,00 183,00 106,08
V-54.2 2 степени сложности** 3793 4024,00 231,00 106,09
V-54.3 3 степени сложности** 4577 4856,00 279,00 106,10
V-55 Удаление новообразования молочной железы
V-55.1 1 степени сложности** 1386 1248,00 -138,00 90,04
V-55.2 2 степени сложности** 2079 1872,00 -207,00 90,04
V-55.3 3 степени сложности** 2773 2184,00 -589,00 78,76
V-56 Удаление новообразований кожи
V-56.1 1 степени сложности** 415 468,00 53,00 112,77
V-56.2 2 степени сложности** 1248 1560,00 312,00 125,00
V-56.3 3 степени сложности** 2079 2600,00 521,00 125,06
V-57 Удаление новообразований мягких тканей
V-57.1 1 степени сложности** 1307 1386,00 79.00 106,04
V-57.2 2 степени сложности** 1961 2080,00 119,00 106,07
V-57.3 3 степени сложности** 2616 2775,00 159,00 106,08
V-57.4 4 степени сложности* * 3270 3468,00 198,00 106,06
V-58 Оперативное лечение аденомы третьего века(1 глаз)
V-58.1 с удалением 553 728,00 175,00 131,65
V-58.2 с подшиванием 1386 1471,00 85,00 106,13
V-59 Удаление глазного яблока 2079 2288,00 209,00 110,05
V-60 Вправление глазного яблока 1386 2080,00 694,00 150,07

V-61
Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 
1 глаз 1386 2080,00 694.00 150,07

V-62
Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 
1 глаз 970 1040,00 70.00 107,22

V-63 Удаление зубов у плотоядных
V-63.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зуб 69 104,00 35,00 150,72
V-63.2 молочных зубов (клыки), 1 зуб 208 208,00 0,00 100,00
V-63.3 коренных зубов (однокоренные ),1 зуб 277 416,00 139,00 150,18
V-63.4 коренных зубов (двух коренных),! зуб 553 624,00 71.00 112,84
V-63.5 коренных зубов (клыков и трех коренных),! зуб 784 832,00 48,00 106,12



V-64 Ультрозвуковая чистка зубов 692 832,00 140,00 120,23
V-65 Полировка зубов 692 734,00 42,00 106,07
V-66 Полная санация ротовой полости при пародонтите 2616 2775,00 159,00 106,08
V-67 Ампутация ушных раковин у собак
V-67.1 в возрасте до 10 дней 277 294,00 17,00 106,14
V-67.2 в возрасте от 10 до 20 дней 415 440,00 25,00 106,02
V-67.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес. 692 734,00 42,00 106,07
V-67.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1386 1471,00 85,00 106,13
V-67.5 старше 3 месяцев 2079 2206,00 127,00 106.11
V-68 Пластика ушных раковин у собак
V-68.1 в возрасте от 1.5 мес. до 3 мес. 2079 2206,00 127,00 106,11
V-68.2 в возрасте старше 3 мес. 3465 3675,00 210,00 106,06
V-69 Резекция наружного слухового прохода 3273 3472,00 199,00 106,08
V-70 Уретростомия при обструкции нижних или средних мочевыводящих путей
V-70.1 1 степени сложности*4. 2616 2775,00 159,00 106,08
V-70.2 2 степени сложности* * 3008 3191,00 183,00 106,08
V-70.3 3 степени сложности** 3400 3608,00 208,00 106,12
V-71 Уретротомия при непроходимости уретры 1307 1386,00 79,00 106,04
V-72 Цистотомия 2426 2912,00 486,00 120,03
V-73 Оперативное лечение гиперплазии влагалища 2079 2600,00 521,00 125,06
V-74 Выведение яйца у птиц из клоаки 277 364,00 87,00 131,41

V-75
Родовспоможение
каждый полный и неполный час 554 590,00 36,00 106,50

V-76 Кесарево сечение непродуктивных животных
V-76.1 животные с массой тела до 10 кг 2773 2941,00 168,00 106,06
V-76.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 4160 4413,00 253,00 106,08
V-76.3 животные с массой тела свыше 30 кг 5545 5882,00 337,00 106,08
V-77 Оперативное лечение патологий полового члена 1386 1560,00 174,00 112,55
V-78 Удаление параанальных желез
V-78.1 хорьки, скунсы 2079 2600,00 521,00 125,06
V-78.2 прочие животные при патологических состояниях железы (одна железа) 1386 1471,00 85,00 106,13
V-79 Ампутация рудимента фаланг у собак
V-79.1 в возрасте до 2-х недель 138 147.00 9,00 106,52
V-79.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 277 294,00 17,00 106,14
V-79.3 в возрасте старше 3-х месяцев 692 734,00 42,00 106,07
V-80 Ампутация хвоста у щенят
V-80.1 в возрасте до 10 дней 138 208.00 70,00 150,72
V-80.2 в возрасте от 10 до 30 дней 277 294,00 17,00 106,14
V-80.3 в возрасте старше 30 дней 692 734,00 42,00 106,07
V-81 Удаление когтя (при травме) 196 208.00 12,00 106,12
V-82 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка) по показаниям
V-82.1 передние конечности 2773 2941,00 168,00 106,06
V-82.2 все конечности 4160 4413,00 253,00 106,08
V-83 Удаление голосовых связок (афония) 2079 734,00 -1345,00 35,31
V-84 Удаление карманов голосовых связок 692 734,00 42,00 106,07
V-85 Пластика небной занавески 2773 2941,00 168,00 106,06
V-86 Пластика крыльев носа
V-86.1 1 степени сложности** 415 440.00 25,00 106,02
V-86.2 2 степени сложности** 970 1029,00 59,00 106,08
V-86.3 3 степени сложности** 1386 1471,00 85,00 106,13
V-87 Косметические операции
V-87.1 1 степени сложности** 1386 1471,00 85,00 106,13
V-87.2 2 степени сложности** 2773 2941,00 168,00 106,06
V-87.3 3 степени сложности** 4160 4413,00 253,00 106,08
V-87.4 4 степени сложности** 5545 5882,00 337,00 106,08
V-87.5 5 степени сложности** 6932 7354,00 422,00 106,09
V-88 Лапоротомия диагностическая
V-88.1 животные с массой тела до 10 кг 692 600,00 -92,00 86,71
V-88.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1109 1200,00 91,00 108,21
V-88.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1386 1900,00 514,00 137,09
V-89 Очистительная клизма
V-89.1 1 степени сложности** 0,00 600,00 600,00 0,00
V-89.2 2 степени сложности** 0,00 1317,00 1317,00 0,00
V-89.3 3 степени сложности** 0,00 2200,00 2200,00 0,00

РАЗДЕЛ VI. ПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Vl-1 Общий клинический осмотр сельскохозяйственных и других крупных животных
VI-1.1 1 голова 66 94,00 28,00 142,42
VI-1.2 от 2 до 5 голов 196 208,00 12,00 106,12
VI-1.3 от 6 до 10 голов 327 347,00 20,00 106,12
VI-1.4 от 11 до 50 голов 653 693,00 40,00 106,13
VI-1.5 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1307 1386,00 79,00 106,04
VI-2 Определение беременности ректально 692 1560,00 868.00 225,43
VI-3 ПредубоГшый осмотр
VI-3.1 крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи 52 55,00 3,00 105,77
VI-3.2 кролики, индейки, гуси, куры, утки, нутрии 31 33,00 2,00 106,45

VI-3.3 цыплята 21 22,00 1,00 104,76



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

VI-4.1 лошади 208 312,00 104,00 150,00
VI-4.2 крупный рогатый скот 208 312,00 104,00 150,00
VI-4.3 прочие 138 156,00 18,00 113,04
VI-5 Вправление матки
VI-5.1 коровы, лошади 1386 2080,00 694,00 150,07
VI-5.2 овцематки 692 1040,00 348,00 150,29
VI-6 Кастрация сельскохозяйственных животных
VI-6.1 бычки до 6 месяцев 692 1560,00 868,00 225,43
VI-6.2 бычки старше 6 месяцев 2079 2600,00 521,00 125,06
VI-6.3 жеребчики до 3 лет 2773 3120,00 347,00 112,51
VI-6.4 жеребчики старше 3 лет 4160 4680,00 520,00 112,50
VI-6.5 свинки до 6 месяцев 692 1560,00 868,00 225,43
VI-6.6 свинки старше 6 месяцев 1386 2600,00 1214,00 187,59
VI-6.7 кабанчики до 4 месяцев 277 1560,00 1283,00 563,18
VI-6.8 кабанчики от 4 - 6 месяцев 692 2600,00 1908,00 375,72
VI-6.9 кабанчики старше 6-ти месяцев 1386 3120,00 1734,00 225,11
VI-
6.10 баранчики, козлики до 4 месяцев 346 1560,00 1214,00 450,87
VI-
6.11 баранчики до 6 месяцев 484 2600,00 2116,00 537,19
VI-
6.12 баранчики старше 6 месяцев 692 3120,00 2428,00 450,87
VI-
6.13 птицы 138 312,00 174,00 226,09
VI-7 Расчистка и обрезка копыт
VI-7.1 крупный рогатый скот, лошади 2080 2207,00 127,00 106,11
VI-7.2 овцы, козы,свиньи 416 441,00 25,00 106,01
VI-8 Введение магнитного зонда 208 220,00 12,00 105,77
VI-9 Частичная обрезка рогов у крупного рогатого скота 138 147,00 9,00 106,52
VI-10 Обезроживание козлят 780 828,00 48,00 106,15
VI-11 Вправление влагалища у коров, лошадей 1386 2080,00 694,00 150,07
VI-12 Отделение последа у коров
VI-
12.1 в легких случаях 692 1560,00 868,00 225,43
VI-
12.2 в тяжелых случаях 1386 2600,00 1214,00 187,59
VI-13 Отделение последа у свиней и мелкого рогатого скота
VI-
13.1 в легких случаях 208 1040,00 832,00 500,00
VI-
13.2 в тяжелых случаях 415 2080,00 1665,00 501,20
VI-14 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 692 1560,00 868,00 225,43
VI-15 Исследование на мастит 138 208,00 70,00 150,72
VI-16 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода
VI-
16.1 у крупных животных 692 734,00 42,00 106,07
VI-
16.2 у мелких животных 415 440,00 25,00 106,02
VI-17 Промывание преджелудков у жвачных животных 1109 1176,00 67,00 106,04

VI-18
Осмотр шкур крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней 
боенского происхождения 138 147,00 9,00 106,52

VI-19
Осмотр и клеймение шкур крупного рогатого скота, лошадей с проведением 
асколизации 69 73,00 4,00 105,80

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

VI-
20.1 связочный аппарат лошадей 484 514,00 30,00 106,20
VI-
20.2 репродуктивные органы с/х животных 692 734,00 42,00 106,07
VI-21 Описание ультразвукового исследования 138 147,00 9,00 106,52

VI-22
Отбор и оформление проб кормов, патматериала для лабораторных исследований (1 
проба) 415 440,00 25,00 106,02

VI-23

Доставка проб для лабораторных исследований в аккредитованные центры в 
пределах города и пригорода (пробы кормов, пробы от карантинированных 
животных) 692 734,00 42,00 106,07

VI-24 Родовспоможение у крупных животных
VI-
24.1 в легких случаях 277 1040,00 763,00 375,45

VI-
24.2 средней тяжести 692 1560,00 868,00 225,43

VI-
24.3 в тяжелых случаях 2079 2600,00 521,00 125,06

VI-25 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота
VI-
25.1 в легких случаях 346 832,00 486,00 240,46



VI-
25.2 средней тяжести 415 1248,00 833,00 300,72
VI-
25.3 в тяжелых случаях 692 2288,00 1596,00 330,64

VI-26
Патологоанатомическая экспертиза одного трупа продуктивного животного с 
выдачей заключения (акта, экспертизы или протокола вскрытия)

VI-
26.1 лошади 10463 11099,00 636,00 106,08
VI-
26.2 крупный рогатый скот и другие крупные животные 5231 5549,00 318,00 106,08
VI-
26.3 мелкий рогатый скот, свиньи 1961 2080,00 119,00 106,07
VI-
26.4 кролики, нутрии 1045 1108,64 63,64 106,09
VI-
26.5 птицы 392 416,00 24,00 106,12
V-27 Читка реакции на введение диагностикумов
V-27.1 крупный рогатый скот 83 88,00 5,00 106,02
V-27.2 верблюды, олени, лоси 83 88,00 5,00 106,02
V-27.3 мелкий рогатый скот, свиньи 42 45,00 3,00 107,14

РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
VII-1 Удаление иксодовых клещей (1 клещ) 69 73,00 4,00 105,80
VII-2 Гигиеническая стрижка кошки без колтунов 692 800,00 108,00 115.61
VII-3 Гигиеническая стрижка кошки с колтунами 970 1000,00 30,00 103,09
V IM Обрезка когтей, клюва, зубов
VII-4.1 у кошек (когти) 138 146,00 8,00 105,80
VII-4.2 у собак ( когти) 277 260,00 -17,00 93,86
VII-4.3 у птиц (клюв, когти) 138 156,00 18,00 113,04
VII-4.4 у грызунов (резцы,когти) 138 156,00 18,00 113,04

VII-5 Клинический осмотр трупов всех видов животных (кроме лабораторных животных)

VII-5.1 Клинический осмотр трупов всех видов животных (кроме лабораторных животных) 83 260,00 177,00 313,25

VII-5.3
Клинический осмотр трупов лабораторных животных (крысы, мыши, кролики, 
морские свинки, кормовые животные и др.)

VII-5.4 от 1 кг до 20 кг 346 367,00 21,00 106,07
VII-5.5 от 21 до 100 кг 692 1040,00 348,00 150,29
VII-5.6 от 101 до 500 кг и каждые последующие 500 кг 1040 1560,00 520,00 150,00
VII-6 Медикаментозная эвтаназия животных по показаниям
VII-6.1 животные с массой тела до 5 кг 266 832,00 566,00 312,78
VII-6.2 животные с массой тела от 5 кг до 10 кг 665 1650,00 985,00 248,12
VII-6.3 животные с массой тела от 10 до 20 кг 800 1980,00 1180,00 247,50
VII-6.4 животные с массой тела от 20 до 30 кг 933 2376,00 1443,00 254,66
VII-6.5 животные с массой тела от 30 до 40 кг 0,00 2851,00 2851,00 0,00
VII-6.6 животные с массой тела от 40 до 50 кг 0,00 3421,00 3421,00 0,00
VII-6.7 животные с массой тела от 50 до 60 кг 0,00 4106,00 4106,00 0,00
VII-6.8 животные с массой тела свыше 60 кг 0,00 4927,00 4927,00 0,00

VII-6.9 Передача трупов на утилизацию (за каждый кг веса дополнительно) 129 144,00 15,00 111,63

VII-7
Диагностическое вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей заключения 
(акты,экспертизы или протокола вскрытия ) (по инициативе владельца)

VII-7.1 животные с массой тела до 5 кг 1961 2080,00 119,00 106,07
VII-7.2 животные с массой тела от 5 кг до 15 кг 2616 2775,00 159,00 106,08
VII-7.3 животные с массой тела от 15кг до 30кг 3924 4162,00 238,00 106,07
VII-7.4 животные с массой тела от 30 кг до 70 кг 5231 5549,00 318,00 106,08
VII-7.5 животные с массой тела от 70 кг до 100 кг 6540 6938,00 398,00 106,09

VII-8
Привлечение эксперта для судебно-ветеринарного вскрытия трупов всех видов 
животных 1307 1386,00 79,00 106,04

VI1-8.1
Привлечение эксперта в проведении судебно-ветеринарнойэкспертизы по 
гражданским делам 3120 3309.00 189,00 106,06

VII-9
Подготовка патматериала (полученного при вскрытии) от всех видов животных для 
гистологического исследования, до 5 образцов (в течении 14 рабочих дней) 1307 1386,00 79,00 106,04

VII-10
Гистологическая экспертиза патматериала от всех видов животных, до 5 образцов (в 
течении 14 рабочих дней) 1961 2080,00 119,00 106,07

VII-11 Выдача дополнительных документов (1 документ)
VII-
11.1 дублирующие акты, экспертизы вскрытия 392 416,00 24,00 106,12
VII-
11.2 полный протокол вскрытия 1045 1109,00 64,00 106,12
VII-
11.3 выписка из истории болезни 392 416,00 24,00 106,12
VII-
11.4 выдача иных заключений 1040 1103,00 63,00 106,06
VII-12 Визит специалиста к непродуктивному животному
VII-
12.1 с 9.00 до 17.00 624 832,00 208,00 133,33



VII-
12.2 с 17.00 до 21.00 1112 1040,00 -72,00 93,53
VII-
12.3 с 21.00 до 9.00 1961 2080,00 119,00 106,07
VIII Визит специалиста к продуктивному животному
VII-
13.1 с 9.00 до 17.00 624 832,00 208,00 133,33
VII-
13.2 с 17.00 до 21 .00 692 1040,00 348,00 150,29



2.7.2.
ЧА СТЬ № 3 П Р О В Е Д Е Н И Е  И Д ЕН ТИ Ф И К А Ц И И  II ВЕТСАН ОС.М ОТРЛ НА Ш ’ЕД И РИ Я ТИ Я Х , ЗА Н И М А Ю Щ И Х С Я  Х РА Н ЕН И ЕМ ,

п е р е р а б о т к о й , р е а л и з а ц и е й  ж ч ш о т н о в о д ч е с к о й  п р о д у к ц и и .
Nil п Наименование платных ве1ерипарных услуг Предельный тариф в Изменение

(рублей)
Динамика

(проценты)На начало 
года

На конец 
гола

1.Идентификация и ветсаносмотр подконтрольной продукции при посглттлешш па прсднрияше
Д о 10 кг 30,00 30,00 0,00 0,00
От 11 кг до 50 кг 50,00 50.00 0.00 0,00
От 51 к г  до  100 Ki 100,00 100,00 0.00 0.00
От 101 кг д о  500 k i 240.00 240.00 0,00 0,00
От 501 k i  до 1000 кг 500.00 500.00 0.00 0.00
Ог 1001 кг до 10000 кг 1000.00 1000,00 0.00 0,00
От 10001 к] до 50000 кг 1500.00 1500,00 0,00 0,00
От 50001 кг 2000.00 2000.00 0.00 0.00

1.1 Идентифтсация и ветсаносмотр для биолош чсских о!ходов-ири о п р у ж с  с предприятия
Д о 100 кг 240,00 240,00 0.00 0,00
От 101 кг до 1000 кг 500,00 500.00 0,00 0.00

1.2 Яйцо промышленного п р о т в о д с 1ва
Д о 5 транспортных коробок 11,00 11,00 0.00 0.00
От 6 до 30 транспортных коробок 20,00 20,00 0,00 0.00
От 31 до 100 транспортных коробок 30,00 30.00 0,00 0,00
От 101 до 1000 транспортных, коробок 50.00 50.00 0.00 0.00

2. Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасное in  подконтрольной продукции ( с учетом 
стоимости ветеоинапнон еппавкн на бумажном носителе)

15,00 15.00 0.00 0.00

3. Подтверждение ветеринарио-саннгарной безопасное!и подконтрольной продукции ( с учею м  
стоимости ветеринарного свидегельсша на бумажном носш еле. ветеринарного сертификата на 
бумажном носителе)

39.00 97.00 58.00 248.72

4. Осмотр транспортною средства при перемещен! ni подконтрольно!! продукции 100,00 100.00 0.00 0.00
5. Ветеринарно-санитарное обследование объектов ( органтащ тй. предприятий и др.). занятых 

хранением, переработкой, реалтаци ей пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов 
г, 9 00 - 17 00

2000.00 2000.00 0.00 0.00

6. Отбор проб для лабораторных исследований с составлением акта 450,00 450,00 0.00 0,00
7. Выезд ветеринарного врача для осм о1ра подконтрольной продукции с 9.00-17.00 1000,00 1000,00 0.00 0,00
8. Оказание ветеринарных услуг на предприятийпо договору со стр ук тур ам  подразделением  

Управления"

300,00 300.00 0,00 0.00

9. Консу льтация по вопросам использования ФГИСМеркУрий" 650.00 650.00 0.00 0.00



2.7.3. ЧАСТЬ№4 ПРОВЕДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО ОСМОТРА СПЕРМОПРОДУКЦИИ И
ДРУГОГО БИОМАТЕРИАЛА ОТ ЖИВОТНЫХ

Nn/n Наименование платных ветеринарных услуг Предельный тариф в 
рублях (без НДС)

Изменение
(рубли)

Динамика
(проценты)

на начало на конец

1. Ветеринарно-санитарный осмотр спермопродукции и идентификации документов
1.1 до 1 ООО доз 60,00 60,00 0,00 0,00

1.2 свыше 1 ООО доз 70,00 70,00 0,00 0,00

2. Ветеринарно-санитарный осмотр биоматериала и 
идентификация документов (волосяные выщипы и другой

50.00 50,00 0,00 0,00

л
J . Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности 

подконтрольной продукции ( с учетом стоимости справки на
15,00 15,00 0,00 0,00

4. Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности 
подконтрольной продукции ( с учетом стоимости

39,00 39,00 0,00 0,00

5. Выезд ветеринарного врача для осмотра груза с 9.00- 
17.00

1000,00 1000,00 0,00 0,00

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

283,00 283,00 0,00 0,00



2.7.4. ЧАСТЬ № 5 проведение работ по отбору проб в процессе ликвидации биотермической ямы

№ п/п Наименование платных ветеринарных
Цена (тариф) (рублей)

Изменение Динамика
(проценты)услуг на начало 

года
на конец 

года
(рублей)

Биотермическая яма:

1.

Отбор проб гумированного материала, 
отобранного по всей глубине 
биотермической ямы через каждые 0,25 м. 
(в том числе, упаковка, обвязка, 
маркировка, опечатывание образца проб и 
оформление акта отбооа проб)

0,00 5750,00 5750,00 0

Территория скотомогильника (биотермической ямы):

2.

Отбор проб грунта из одного шурфа на 
глубине до 1,5-2,0 м. через каждые 25 см. с 
формированием исследуемого образца 
пробы (согласно соответствующей 
методике) (в том числе, упаковка, обвязка, 
маркировка, опечатывание проб и 
оформление акта отбора проб)

0,00 1150,00 1150,00 0

Общие мероприятия:

пJ.

Отбор проб смывов с объектов внешней 
среды (в том числе, упаковка, маркировка, 
опечатывание проб и оформление 
сопроводительной документации)

0,00 110,00 110,00 0

4. Проведение обеззараживания шурфа после 
отбора проб

0.00 60.00 60,00 0

5.
Оказание ветеринарных услуг на 
предприятии (по договору со структурным 
подразделением Управления)

0,00 300,00 300,00 0

6.

Доставка проб (образцов) для 
лабораторных исследований в 
аккредитованные испытательные центры в 
пределах города и пригорода (по договору 
со структурным подразделением 
Управления)

0,00 1000,00 1000,00 0

7.
Оформление и выдача заключительного 
акта ликвидации биотермической ямы 
I (скотомогильника)

0,00 2500,00 2500,00 0



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

Количеств 
о, штук

Срок использования, лет
Стоимость 

неиспользуемого 
имущества, рублей

Сведения о 
техническом 
состоянии и 

пригодности для 
эксплуатации 

неиспользуемог 
о имущества

Планируемые 
меры по 

использованию 
или

распоряжению
имуществом

полезного фактическог
о балансовая остаточная

1
Анализатор гематологический 
Abakys Jnior Vet

2101340146 Верх-Исетская СББЖ, 
ул. Красноуральская,2 1 4 5 305067,57 0 Не исправен ремонт

2 Видеоэндоскоп 2101340070 Кировская СББЖ, 
ул.Вилонова,4 1 4 6 566400,00 0 Не исправен ремонт

3 Анализатор гематологический 2101040230 Кировская СББЖ, 
ул.Вилонова,4 1 4 11 314500,00 0 Не исправен ремонт

5 Ренген аппарат «Арман» 1101040065
Орджоникидзевская/Ж 
елезнодорожная СББЖ 
ул. Избирателей, 148

1 7 20 11549,00 0 В рабочем 
состоянии передача

6 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 1 971 491,10



ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за 2019 год 
от «14» января 2020 года

Наименование государственного учреждения Свердловской области 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Управление ветеринарии города Екатеринбурга" 

Периодичность

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя Наименование показателя Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

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

12611000100200001
000100001

проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни животных 
(птиц) и болезни общие для 
человека и животных (птиц)

на выезде диагностические
мероприятия

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое Отклонение, Причина отклонения Коэффициент
(возможное) превышающее весомости



наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на гол

исполнено на отчетную дату отклонение допустимое
(возможное)

значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля животных, охваченных 
диагностическими исследованиям, не 
менее 100 процентов (Год)

Процент 744 100,00 98,26 3,00 0,00 Все животные, 
запланированные к 
диагностическим 
исследованиям и 

животные достигшие 
возраста 

необходимого для 
начала 

диагностических
М Р П О П П И Я Т И Й  й ш и

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:
наим енование показателя Е ди н и ца изм ерения О писание работы Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании на 

гол

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество мероприятий Штука 796 Диагностические

мероприятия
13 911,00 13 669,00 695,55 0,00 Недовыполнение 

планового показателя на 
242 исследования связано 

с уменьшением отлова 
безнадзорных собак на 
территории МО" город 

Екатеринбург”.

Раздел 2

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя Наименование показателя Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7



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

12611000200200004
006100001

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

Лабораторные 
исследования (отбор 
проб)

2. Категории потребителей работы:

в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на гол

исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля возвращенного биологического 
материала по причине 
невозможности его лабораторного 
исследования в соответствии с 
требованиями ветеринарного 
законодательства Российской 
Федерации, не более 0,25 процентов

Процент 744 0,25 0,00 0,01 0,00 Не было 
возвращенного 

биологического 
материала.

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:
наим енование показателя Е диница изм ерения О писание работы Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании на

год

исполнено на отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9



003. Количество проб Ш тука 796 Отбор проб (на выезде) 5 757,00 6 044,00 287,85 0,00 Перевыполнение 
планового показателя на 

287 проб  за счет 
проведения обязательных 

диагностических 
исследований:- 

пат.материала - 73 проб 
на сибирскую язву и 

грипп птиц, а  также АЧС 
(мониторинговые 

исследования);- за счет 
увеличения поголовья 

КРС и МРС в ЛПХ 
граждан, а также в ОАО 
«Уралплемцентр» и АО 

«Тепличное» свепх ппяня

Раздел 3

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя Наименование показателя Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

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

12611000300100006
005100001

проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных 
болезней животных и 
болезней общих для человека 
и животных (птиц)

стационар вакцинация

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое Отклонение, Причина отклонения Коэффициент
(возможное) превышающее весомости



наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на отчетную дату отклонение допустимое
(возможное)

значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля животных, охваченных 
вакцинацией, не менее 100 процентов 
(Год)

Процент 744 100,00 104,99 3,00 0,00 Все животные, 
подлежащие 

вакцинации, были
Ra к-пнниптзя нрл

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:
наим ен ован и е показателя Е диница изм ерения О писан и е работы Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании на 

гоп

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (стационар) 15 499,00 16 273,00 774,95 0,00 Перевыполнение 

планового показателя на 
774 головообработок за 

счет обращения граждан 
по вопросу вакцинации

Раздел 4

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя Наименование показателя Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

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

12611000300200006
003100001

проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных 
болезней животных и 
болезней общих для человека 
и животных (птиц)

на выезде вакцинация

2. Категории потребителей работы:



в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на гол

исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля животных, охваченных 
вакцинацией, не менее 100 процентов 
(Год)

Процент 744 100,00 104,98 3,00 0,00 Все ж ивотные, 
подлежащие 

вакцинации, были
кякттинипгтянм

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:
н аим енование показателя Е ди н и ца изм ерения О писание работы Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании на 

год

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (на выезде) 2 751,00 2 888,00 137,55 0,00 Перевыполнение 

планового показателя на 
137 головообработок за 

счет увеличения 
поголовья животных в 

т.ч. народившийся 
молодняк свиньи и

Раздел 5

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя Наименование показателя Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7



оформление и выдача
оформление и выдача ветеринарных 12612000200100003 ветеринарных стационар оформление
сопроводительных документов 008100001 сопроводительных

документов
документации

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на гол

исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

процент аннулированных 
ветеринарных сопроводительных 
документов, не более 3 процентов

Процент 744 3,00 2,95 0,09 0,00 Аннулировано 75706 
ветеринарных 

сопроводительных
n n K - V M P H T n n

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:
наим ен ован и е показателя Е диница изм ерения О писание работы Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании на 

гоп

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001. Количество документов Штука 796 Оформление ВСД 2 444 125,00 2 566 331,00 122 206,25 0,00 Перевыполнение 
планового показателя на 

122206 ВСД за счет 
увеличения количества

Раздел 6

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)



Наименование показателяНаименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

проведение мероприятий по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых 
отравлений

12613000100200002
007100001

проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез

на выезде отбор проб

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на гол

исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
процент охвата трихинеллоскопией 
туш животных, восприимчивых к 
трихинеллёзу, не менее 100 
процентов(Год)

Процент 744 100,00 105,00 0,00 0,00 Все туши животных, 
восприимчивые к 

трихинеллёзу и 
подвергнутые ВСЭ, 

были исследованы на

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:
н аи м ен ован и е показателя Е диница изм ерения О писание работы Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании на 

гоп

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9



001. Количество исследований Штука 796 ВСЭ отбор проб 200,00 210,00 10,00 0,00 Перевыполнение
планового показателя на
10 исследований за счет

увеличения объема
продаж продукции

животного
происхождения на
рынках МО "город

Раздел 7

1 .Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя Наименование показателя Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 3 4 5 6 7

проведение мероприятий по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых 
отравлений

12613000400200008
008100001

проведение учета и контроля 
за состоянием 
скотомогильников, включая 
сибиреязвенные

на выезде осмотр объектов

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
процент охвата обследованиями 
скотомогильников, включая 
сибиреязвенные, в сроки, 
установленные требованиями 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, не менее 100

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00 За 2019 год были 
двукратно 

обследованы все 
скотомогильники, 

подлежащие 
обследованию.

1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:



наименование показателя Единица измерения Описание работы Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании на 

гол

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество объектов Штука 796 Учет скотомогильников 22,00 22,00 0,00 0,00

f> . у / ' ,

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо) - У

/(должность)

1



ОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету об исполнении государственного задания

за 2019 год 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Управление 
ветеринарии города Екатеринбурга"

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги (работы):

Уникал
ь

ный
номер

реестро
вой

записи

Наименование услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(выполнения работы)

Наименование 
показателя 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Описание работы Единица
измерени

я

Плановое
значение

за
отчетный
период

Исполнено
на

отчетную
дату

Причины
отклонения

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

126110
001002
000010
001000
01

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

проведени
е
плановых 
диагности 
ческих 
мероприят 
ий на 
особо 
опасные 
болезни 
животных 
(птиц) и 
болезни 
общие для 
человека и

на выезде диагностич
еские
мероприяти
я

001. Количество 
мероприятий

Диагностические
мероприятия

Штука 13 911,00 13 669,00 Недовыпол
нение
планового
показателя
на 242
исследован
ия связано с
уменьшение
м отлова
безнадзорн
ых собак на
территории
МО" город
Екатеринбу
рг". |



126110
002002
000040
061000
01

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

126110
003001
000060
051000
01

проведение мероприятии 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

Проведени
е
плановых
лаборатор
ных
исследова
ний на
особо
опасные
болезни
животных
(птиц),
болезни
общие для
человека и
животных
(птиц),
включая
отбор
проб и их
транспорт
ировку

проведени
е
плановых
профилакт
ических
вакцинаци
й
животных
(птиц)
против
особо
опасных
болезней
животных
и болезней
общих для
.человека и

На выезде

стационар

Лабораторн
ые
исследован 
ия(отбор 
проб)

вакцинация

003. Количество 
проб

Отбор проб (на 
выезде̂ *

Штука 5 757,00 6 044,00 Перевыполн
ение
планового 
показателя 
на 287 проб 
за счет 
проведения 
обязательны
X
диагностиче
ских
исследован
ий:-
пат.материа 
ла - 73 проб 
на
сибирскую 
язву и 
грипп птиц, 
а также 
АЧС
(мониторин
говые
исследован
ия);- за счет
увеличения
поголовья
КРС и МРС
вЛПХ
граждан, а
также в
ОАО

007. Количество 
вакцинаций

Вакцинация
(стационар)

Голов 15 499,00 16 273,00 Перевыполн
ение
планового
показателя
на 774
головообраб
оток за счет
обращения
граждан по
вопросу
вакцинации
животных.



126110
003002
000060
031000
0 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

проведени
е
плановых
профилакт
ических
вакцинаци
й
животных
(птиц)
против
особо
опасных
болезней
животных
и болезней
общих для
чегговетса и

на выезде вакцинация 007. Количество 
вакцинаций

Вакцинация(на 
выезде)

Голов 2 751,00 2  8 8 8 , 0 0 Перевыполн
ение
планового 
показателя 
на 137 
головообраб 
оток за 
счет
увеличения 
поголовья 
животных в 
т.ч.
народивши
йся
молодняк 
свиньи и
ТТОТТТЯЯИ R

126120
0 0 2 0 0 1

000030
081000
0 1

оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

оформлен 
ие и 
выдача 
ветеринар 
ных
сопроводи
тельных
документо
в

стационар оформлени
е
документац
И И

001. Количество 
документов

Оформление
ВСД

Штука 2 444 125, 
0 0

2 566 331,0 
0

Перевыполн
ение
планового
показателя
на 122206
ВСД за счет
увеличения
количества
предприяти

126130
001002
000020
071000
0 1

проведение мероприятий по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых 
отравлений

проведени
е
ветеринар
но-
санитарно
й
экспертиз 
ы сырья и 
продукции 
животного 
происхож 
дения на 
трихинелл 
ез

на выезде отбор проб 001. Количество 
исследований

ВСЭ отбор проб Штука 200,00 210,00 Перевыполн
ение
планового 
показателя 
на 10
исследован
ий за счет
увеличения
объема
продаж
продукции
животного
происхожде
ния на
рынках МО
"город

126130
004002
000080
081000
01

проведение мероприятий по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых 
отравлений

проведени 
е учета и 
контроля
за
состояние
м
скотомоги
льников,
включая
сибипеязв

на выезде осмотр
объектов

007. Количество 
объектов

Учет
скотомогильнико
в

Штука 22,00 22,00



Сведения о фактическом достижении показателей, характери?’ 'щих качество государственной услуги (работы4'

Уникал
ь

ный
номер

реестро
вой

записи

Наименование услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 
(выполнения работы)

Наименование 
показателя качества 

осударственной услуги 
(работы)

Единица измерения Плановое
значение

за
отчетный

период

Исполненс
на

отчетную
дату

Причины
отклонения

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
126110
003002
000060
031000
01

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

проведени
е
плановых
профилакт
ических
вакцинаци
й
животных
(птиц)
против
особо
опасных
болезней
животных
и болезней
общих для
человека и

на выезде вакцинация доля животных, 
охваченных 
вакцинацией, не менее 
100 процентов (Год)

Процент 100,00 104,98 Все
животные, 
подлежащи 
е
вакцинации 
, были 
вакциниров 
аны.

126110
002002
000040
061000
01

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

Проведени
е
плановых
лаборатор
ных
исследова
ний на
особо
опасные
болезни
животных
(птиц),
болезни
общие для
человека и
животных
(птиц),
включая
отбор

На выезде
Лабораторн
ые
исследован 
ия (отбор 
проб)

доля возвращенного 
биологического 
материала по причине 
невозможности его 
лабораторного 
исследования в 
соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства 
Российской Федерации, 
не более 0,25 процентов 
(Год)

Процент 0,25 0,00 Не было
возвращенн
ого
биологичес
кого
материала.



126120
002001
000030
081000
01

оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

оформлен 
ие и 
выдача 
ветеринар 
ных
сопроводи
тельных
документе

стационар оформлени
е
документад
ии

процент
аннулированных 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов, не более 3 
процентов (Год)

Процент 3,00 2,95 Аннулирова 
но 75706 
ветеринарн 
ых
сопроводит
ельных
документов.

126110
001002
000010
001000
01

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

проведени
е
плановых
диагности
ческих
мероприят
ий на
особо
опасные
болезни
животных
(птиц)и
болезни
общие для
человека и
животных
(птиц)

на выезде диагностич
еские
мероприяти
я

доля животных, 
охваченных 
диагностическими 
исследованиям, не менее 
100 процентов (Год)

Процент 100,00 98,26 Все
животные, 
запланирова 
иные к 
диагностиче 
ским
исследован
иям и
животные
достигшие
возраста
необходимо
го для
начала
диагностиче
ских
мероприяти

126130
004002
000080
081000
01

проведение мероприятий по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых 
отравлений

проведени 
е учета и 
контроля
за
состояние
м
скотомоги
льников,
включая
сибиреязв

на выезде осмотр
объектов

процент охвата 
обследованиями 
скотомогильников, 
включая
сибиреязвенные, в 
сроки, установленные 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства 
Российской Федерации,
НР мРНРР 1 00 пппттентпр

Процент 100,00 100,00 За 2019 год 
были 
двукратно 
обследован 
ы все
скотомогил
ьники,
подлежащи
е
обследован

126130
001002
000020
071000
01

проведение мероприятий по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых 
отравлений

проведени
е
ветеринар
но-
санитарно
й
экспертиз 
ы сырья и 
продукции 
животного 
происхож 
дения на

на выезде отбор проб процент охвата 
трихинеллоскопией туш 
животных, 
восприимчивых к 
трихинеллёзу, не менее 
100 процентов (Год)

Процент 100,00 105,00 Все туши 
животных, 
восприимчи 
вые к
трихинеллёз 
у и
подвергнут 
ые ВСЭ, 
были
исследован 
ы на
грихинеллёз



126110 проведение мероприятий по проведени стационар вакцинация доля животных, Процент 100,00 104,99 Все
003001 предупреждению и ликвидации е охваченных животные,
000060 заразных и иных болезней животных, плановых вакцинацией, не менее подлежащи
051000 включая сельскохозяйственных, профилакт 100 процентов (Год) е
01 домашних, зоопарковых и других 

животных, пушных зверей, птиц, рыб 
и пчел и их лечению

ических
вакцинаци
й
животных
(птиц)
против
особо
опасных
болезней
животных
и болезней
общих для
человека..и.

вакцинации 
, были 
вакциниров 
аны.

, / >.У"'ггу / -  .'с‘ :f  У У ' ? ''л -;У у _________ -j /  >,r _________________________________________________________
/' "■ Г- Т  ~  ~ к  ■ jj,,-" ~~y -----------------

' "' /  ь (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области)

1



Приложение 
к Порядку 
осуществления Департаментом 
ветеринарии Свердловской области 
мониторинга выполнения государственного 
задания государственными бюджетными 
учреждениями ветеринарии 
Свердловской области 

ОТЧЕТ 
ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга 

наименование учреждения об исполнении государственного задания и расходовании субсидии на выполнение государственного задания 
за 12 месяцев 2019 год 

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование работы

Плановые 
затраты 

на выполнение 
государственной 

работы, 
за единицу, руб.

Утвержден 
ный объем 

работ

Утвержденный 
объем 

финансового 
обеспечения на 

выполнение 
государственных 

работ, руб.

Фактическ
и

выполненн 
ый объем 

работ

Часть субсидии 
за фактически 
выполненные 
работы, руб.

Фактически
перечислено,

руб.

Остаток
руб.

Процент
выполнени

я
государстве 

нного 
задания за 
отчетный 

период 
%

1 2 3 4 = 2x3 5 6 = 2x5 7 8 = 4-7 9 = 5/3x100
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 (Проведение плановых 
лабораторных исследований на 
особо опасные болезни (птиц), 
болезни общие для человека и 
животных (птиц), включая отбор

338,78 5757 1950356,46 6044 2047586,32 1950356,46 0,00 104,99



Наименование работы

Плановые 
затраты 

на выполнение 
государственной 

работы, 
за единицу, руб.

Утвержден 
ный объем 

работ

Утвержденный 
объем 

финансового 
обеспечения на 

выполнение 
государственных 

работ, руб.

Фактическ
и

выполненн 
ый объем 

работ

Часть субсидии 
за фактически 
выполненные 
работы, руб.

Фактически
перечислено,

руб.

Остаток
руб.

Процент
выполнени

я
государстве 

иного 
задания за 
отчетный 

период 
%

1 2 3 4 = 2x3 5 6 = 2x5 7 8 = 4-7 9 = 5/3x100
проб и их транспортировку, на 
выезде)
Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений 
(Проведение плановых 
лабораторных исследований на 
особо опасные болезни 
животных (птиц), болезни общие 
для человека и животных (птиц), 
включая отбор проб и их 
транспортировку, стационар)

0 0 0 0 0 0 0,00 0

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 (Проведение 
диагностических мероприятий 
на особо опасные болезни 
животных (птиц) и болезни 
общие для человека и животных 
(птиц), на выезде) 
диагностические исследования)

74,34 13911 1034143,74 13669 1016153,46 1034143,74 0,00 98,26



Наименование работы

Плановые 
затраты 

на выполнение 
государственной 

работы, 
за единицу, руб.

Утвержден 
ный объем 

работ

Утвержденный 
объем 

финансового 
обеспечения на 

выполнение 
государственных 

работ, руб.

Фактическ
и

выполненн 
ый объем 

работ

Часть субсидии 
за фактически 
выполненные 
работы, руб.

Фактически
перечислено,

руб.

Остаток
руб.

Процент
выполнени

я
государстве 

нного 
задания за 
отчетный 

период 
%

1 2 3 4 = 2x3 5 6 = 2x5 7 8 = 4-7 9 = 5/3x100
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 (Проведение 
профилактических вакцинаций 
животных (птиц) против особо 
опасных болезней животных 
и болезней общих для человека 
и животных (птиц,) (стационар)

118,16 15499 1831361,84 16273 1922817,68 1831361,84 0,00 104,99

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

| животных (птиц), на выезде)

67,51 2751 185720,01 2888 194968,88 185720,01 0,00 104,98



Наименование работы

Плановые 
затраты 

на выполнение 
государственной 

работы, 
за единицу, руб.

Утвержден 
ный объем 

работ

Утвержденный 
объем 

финансового 
обеспечения на 

выполнение 
государственных 

работ, руб.

Фактическ
и

выполненн 
ый объем 

работ

Часть субсидии 
за фактически 
выполненные 
работы, руб.

Фактически
перечислено,

руб.

Остаток
руб.

Процент
выполнени

я
государстве 

иного 
задания за 
отчетный 

период 
%

1 2 3 4 = 2x3 5 6 = 2x5 7 8=4-7 9 = 5/3x100

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений 
(Проведение лабораторных 
исследований 
в рамках осуществления 
регионального государственного 
ветеринарного надзора, включая 
отбор проб и их 
транспортировку, на выезде)

0 0 0
0 0 0

0 0

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений 
(Проведение лабораторных 
исследований 
в рамках осуществления 
регионального государственного 
ветеринарного надзора, включая 
отбор проб и их 
транспортировку, стационар

0 0 0 0 0 0 0 0



Наименование работы

Плановые 
затраты 

на выполнение 
государственной 

работы, 
за единицу, руб.

Утвержден 
ный объем 

работ

Утвержденный 
объем 

финансового 
обеспечения на 

выполнение 
государственных 

работ, руб.

Фактическ
и

выполненн 
ый объем 

работ

Часть субсидии 
за фактически 
выполненные 
работы, руб.

Фактически
перечислено,

руб.

Остаток
руб.

Процент
выполнени

я
государстве 

иного 
задания за 
отчетный 

период 
%

1 2 3 4 = 2x3 5 6 = 2x5 7 8 = 4-7 9 = 5/3x100

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений 
(Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного 
происхождения на трихинеллез, 
стационар)
Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений 
(Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного 
происхождения на трихинеллез, 
на выезде)

83,85 200 16770,00 210 17608,50 16770,00 0,00 105,00

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений 
(Проведение учета и контроля за 
состоянием скотомогильников, 
включая сибиреязвенные, на 
выезде)

425,45 22 9359,90 22 9359,90 9359,90 0,00 100,00



Наименование работы

Плановые 
затраты 

на выполнение 
государственной 

работы, 
за единицу, руб.

Утвержден 
ный объем 

работ

Утвержденный 
объем 

финансового 
обеспечения на 

выполнение 
государственных 

работ, руб.

Фактическ
и

выполненн 
ый объем 

работ

Часть субсидии 
за фактически 
выполненные 
работы, руб.

Фактически
перечислено,

руб.

Остаток
руб.

Процент
выполнени

я
государстве 

нного 
задания за 
отчетный 

период 
%

1 2 3 4=2x3 5 6 = 2x5 7 8 = 4-7 9 = 5/3x100
Оформление и выдача 
сопроводительных документов 3,71 2444125 9067703,75 2566331 9521088,01

9067703,75 0,00 105,00

Затраты на уплату налогов, в 
качестве объекта 
налогообложения 
по которым признается 
имущество учреждения

X X 85033,00 X X 85033,00 0,00

итого X 2482265,00 14180449,00 2605437,00 14729582,75 14180449,00 0,00 104,96

л. в 1 экз.

Руководитель
(должность) /

Приложение: пояснительная записка на 

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) Главный бухгалтер
(должность) (подпись;

Исполнитель (уполномоченное лицо)

Гусева Г.С.
(расшифровка подписи)

Мардасова Т. А.
(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)
14 января 2020г.
Телефон 8 (343) 300-85-55

(расшифровка подписи)



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

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 35 881 012,12 35 881 012,12
Поступления, всего 

в том числе: 156 548 449,00 162 286 501,94
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 14 180 449,00 14 180 449,00
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности 140 758 000,00 146 134 561,84
Поступления от розничной торговли лекарственными средствами 
в специализированных магазинах (аптеках) 1 610 000,00 1 971 491,10

Прочие доходы 0,00 0,00

Поступления от реализации ценных бумаг 0,00 0,00



6. казатели по расходам (выплатам) учреждения
в том числе в том числе

КОСГУ Наименование показателя Всего по плану
бюджет по приносящей 

доход деятельности
Всего фактически

бюджет по приносящей 
доход деятельности

Расходы (выплаты) всего 192 905 680,64 14 180 449,00 178 725 231,64 166 633 705,22 14 180 449,00 152 453 256,22в том числе:
211 заработная плата 93 007 289,67 10 529 196,90 82 478 092,77 93 007 289,67 10 529 196,90 82 478 092,77
212 прочие выплаты 645 500,00 0,00 645 500,00 104 926,00 0,00 104 926,00
213 начисления на выплаты по оплате труда 26 927 489,87 3 153 485,25 23 774 004,62 26 184 852,88 3 153 485,25 23 031 367,63
221 услуги связи 351 652,67 14 368,85 337 283,82 264 076,43 14 368,85 249 707,58
222 транспортные услуги 10 000,00 0,00 10 000,00 6 487,00 0,00 6 487,00
223 коммунальные услуги 2 342 171,18 186 207,62 2 155 963,56 1 539 008,46 186 207,62 1 352 800,84
224 арендная плата за пользование имуществом 56 971,08 0,00 56 971,08 55 100,63 0,00 55 100,63
225 работы, услуги по содержанию имущества 31 914 981,49 950,00 31 914 031,49 19 896 280,38 950,00 19 895 330,38
226 прочие работы, услуги 6 225 003,91 45 000,00 6 180 003,91 4 791 946,99 45 000,00 4 746 946,99
227 страхование 86 143,79 0,00 86 143,79 65 459,25 0,00 65 459,25

228 услуги, работы для целей капитальных вложений 538 111,77 0,00 538 111,77 381 257,01 0,00 381 257,01

266

социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме (пособия за первые три дня 
временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя) 102 223,03 12 659,61 89 563,42 102 223,03 12 659,61 89 563,42

291
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 629 717,00 85 033,00 544 684,00 629 717,00 85 033,00 544 684,00

291 уплата прочих налогов, сборов 89 934,00 0,00 89 934,00 17 406,76 0,00 17 406,76

296

социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме (пособия за первые три дня 
временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя) 410 080,00 0,00 410 080,00 410 080,00 0,00 410 080,00

310 увеличение стоимости основных средств 7 827 565,27 37 052,00 7 790 513,27 3 063 773,65 37 052,00 3 026 721,65
340 увеличение стоимости материальных запасов 21 740 845,91 116 495,77 21 624 350,14 16 113 820,08 116 495,77 15 997 324,31

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, в том 
числе средства во временном распоряжении 0,00 0,00 £ 2 /  № 0 32 123 899,50 0,00 32 123 899,50

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Ответственный исполнитель

• Ж ~

и  /y js  j  tr

_2020г.

2020г.

.J t . 2020г.

/  >■ >•? (расшифровка)
" МардасоваТ.А.

(подпись) (расшифровка)
Микова М.П.

(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 2019 год.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Управление ветеринарии 
города Екатеринбурга» (далее -  Учреждение) было создано в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681-УГ «О создании областных 
государственных учреждений ветеринарии».

Бюджетное учреждение входит в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Свердловская область. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляются Департаментом ветеринарии Свердловской 
области.

Управление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области, уставом и иными нормативными 
правовыми актами Федерального и Областного уровня.

Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, имеет печать со своим официальным наименованием и изображением 
Государственного герба Российской Федерации, необходимые для осуществления деятельности 
штампы и бланки, счета, открытые в Министерстве финансов Свердловской области и в 
территориальных органах Федерального казначейства.

Источники формирования имущества:
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, и (или) средств от иной приносящей доход деятельности.
имущество, полученное Учреждением по иным основаниям, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации.
Юридически и фактический адрес Управление ветеринарии Екатеринбурга: 620028. 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2.

На 01.01.2020 год ГБУСО Управление ветеринарии состоит из следующих 13 структурных 
подразделений:

1. Управление;
2. Верх-Исетская районная ветеринарная СББЖ;
3. Чкаловская-Ленинская районная ветеринарная СББЖ;
4. Октябрьская районная ветеринарная СББЖ;
5. Орджоникидзевская - Железнодорожная районная ветеринарная СББЖ;
6. Кировская районная ветеринарная СББЖ;
7. Лаборатория ВСЭ Шарташского рынка;
8. Лаборатория ВСЭ Верх-Исетского рынка;
9. Лаборатория ВСЭ Эльмашевского рынка ТЦ«Омега»;
10. Лаборатория ВСЭ ТРК «Белка Маркет»;
11. Лаборатория ВСЭ областного рынка на Громова;
12. Лаборатория ВСЭ ТРЦ «Гранат»;
13. Лаборатория ВСЭ рынка на Халтурина



1.1. Сведения об основных направлениях деятельности Учреждения приведены в таблице №1 :

Таблица№1
Наименование цели 

деятельности
Краткая характеристика Правовое обоснование

Бюджетное учреждение 
создано для выполнения 
работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации 
полномочий Департамента в 
сфере ветеринарии, 
предусмотренных 
законодательством РФ. 
Целями 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.
Для достижения этих целей 
учреждение вправе 
осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся 
основными, в том числе 
приносящие доход, лишь 
постольку, поскольку это 
служит достижению целей, 
ради которых оно создано.

Для достижения целей, указанных в пункте 13 настоящего устава. 
Бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:
1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней животных. включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их 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.

Иные виды деятельности 1. Участие в реализации федеральных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных 
планов ветеринарного обслуживания животноводства:
2. Участие в организации и проведении на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению;
3. Участие в организации и проведении мероприятий по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением случаев, когда решение данных вопросов отнесено к 
ведению РФ.

Устав государственного 
бюджетного учреждения 1 
Свердловской области 
Управление ветеринарии 
города Екатеринбурга от 
19.10.2018г. Приказ 
Департамента ветеринарии 
Свердловской области№469 
от 19.10.2018г.

Приносящая доход 
деятельность

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том 
числе приносящие доход:
1) проведение апробации. производственных испытаний 
незарегистрированных препаратов ветеринарного назначения:
2) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для 
ветеринарного применения, зоогигиенических средств и атрибутов 
зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, 
минерально-витаминных подкормок: 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: i



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._________________
1.2. Перечень услуг, которые оказываются физическим и юридическим лицам на платной 

основе прописаны 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
131.5 единицы, а фактическая численность работников учреждения на конец отчетного периода -
130.5 единицы. Свободна одна вакансия, которая будет сокращена с 01.01.2020 года. Есть 
должности, которые замещены внешними совместителями (30,8 штатных единиц) или находятся 
под совмещением или расширением (9,9 штатная единица на 31.12.2019г.). Информация по 
данным штатным единицам более подробно изложена в Таблице 2.

В таблице №3 отражена средняя заработная плата сотрудников Учреждения за 2019 год. 
Среднесписочная численность в 2019 году составила -  84,4 работника. Средняя заработная плата 
за 2019 год уменьшилась на 6,85 % по сравнению с средней заработной платы за 2018 год. В 
2019 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 по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 7,05 % и составляет 72983,99 рублей в 
связи с уменьшением доходов от приносящей доход деятельности.

Средняя заработная плата руководителя за 2019 год составляет 288113,77 руб., т.е. в 
соотношении 1:3,95 к среднемесячной заработной плате работников. В 2018г. это соотношение 
было 1:3,57. Средняя заработная плата руководителя увеличилась по сравнению с 2018г. на 
2,84% в связи с увеличением должностного оклада на 2019год.

Средняя заработная плата заместителя руководителя, составляет 262227,07 руб., т.е. в 
соотношении 1:3,59 (прошлый 2018 год - 1:2,29). Увеличение средней заработной платы на 
45,96% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в связи с исполнением обязанностей 
руководителя на время декретного отпуска с доведение оплаты труда по штатной единице 
руководитель.

Средняя заработная плата главного бухгалтера составляет 286075,34руб., т.е. в 
соотношении 1:4,12 (прошлый год - 1:3,26). Увеличение средней заработной платы по 
сравнению с 2018 годом на 11,72% , в связи с индексации заработной платы на 4%, с 01.10.2019 
года. В конце 2019 года главному бухгалтеру выплачена премия в размере двух должностных 
окладов при увольнении, в связи с выходом на пенсию.

Суммы, не включенные в расчет ФОТ для определения среднего заработка указаны в 
таблице №3.

Общий фонд оплаты труда за 2019 год составил 93109512,70 руб. Доля оплаты труда 
работников АУП и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда 37,1% .

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).



Таблица№3

№
п/
п

Должность Г одовой 
ФОТ

Суммы, не включенные в расчет ФОТ для 
определения среднего заработка ФОТ для 

определения 
среднего 
заработка

Среднесп
исочная

численно
сть

Среднемеся
чная

заработная
плата

Г одовой 
ФОТ 

совместителе 
й

Компенса 
ция за 

неиспол.о 
тпуск

Материаль 
ная помощь 
работникам

Больничн 
ые листы 
за первые 
три дня

1 Руководитель 3457365.18 0.00 0.00 0.00 3457365.18 1.00 288113.77
2 Зам.руководителя 524454.14 0.00 0.00 0.00 524454,14 0.20 262227.07

3

Главный бухгалтер 
Ширкевич О.Н.
(11 меясцев) 3674218.07 319507.97 5598.00 0.00 3349112.10 0.90 304464.74
Главный бухгалтер 
Мардасова Т. А (1 
месяц) 255518.39 255518,39 0.10 267685.93

4 Служащие 18664572.04 0.00 75771.00 0.00 18588801.04 12.60 122941.81
Итого АУП: 26576127,82 319507,97 81369,00 0,00 26175250,85 14,80 147383,17
Зав.отд. 
нач.СББЖ. зав 
ЛВСЭ 12597912.92 0.00 70176.00 12904.08 12514832.84 12.00 86908.56 !

—
Ветеринарные
врачи 30984127.35 589767.03 206829.00 73453.35 30114077.97 35.30 71090.84
Ветеринарные
фельдшеры 2713743.69 6544.34 19392.00 8443.91 2679363.44 5.00 44656.06
Санитары
ветеринарные 2553221.47 0.00 58588.00 2494633.47 6.00 34647.69
Ветеринарные
лаборанты 958020,41 47968.11 10196.00 899856.30 2,00 37494.01
Вспомогательный
персонал 4772452.81 10612.70 54578.00 7421.69 4699840.42 9.30 42113.27

Итого: 54579478,65 654892,18 419759,00 102223,03 53402604,44 69,60 316910,42

Совместители 11953906,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 93109512,70 11953906,23 974400,15 501128,00 102223,03 79577855,29 84,40 78572,13
Средняя зарплата работников без учета руководителя, заместителя руководителя и главного 
бухгалтера: 71991405,48 82,20 72983,99

Расчет доли оплаты труда

1 АУП 26576127,82

2
Вспомогательный
персонал 7325674,28

3.
1.

Оплата труда 
совместителей: 611609,96

инженер -механик 230550.82
3.
2.

инженер по охране 
труда 311536,17

3.
3.

ветеринарный
санитар 60866,97

3.
4. слесарь-сантехник 8656,00
3.
5. Итого: 34513412,06
Доля оплаты труда: 
(оплата труда 2019 год 
АУП и
вспомогательный 
персонал 
34513412,06/фонд 
оплаты Управления 
93109512,70)* 100% 37,1



2. Результат деятельности учреждения.
2.1. В 2019 году балансовая стоимость нефинансовых активов по сравнению с 2018 годом 

увеличилась на 4,6%. остаточная стоимость в 2019 году уменьшилась на 0,7%. На начала 
отчетного периода балансовая стоимость нефинансовых активов составляет 110 157 899,10 руб.. 
остаточная стоимость 86 739 724 ,73 руб.

Всего поступило в течение 2019 года нефинансовых активов на сумму 23 828 683,45 руб.. 
выбыло нефинансовых активов сумму 24341351,36 руб. данные по категориям приведены в 
таблице №4:

Таблица №4

Наименование
Балансовая 

стоимость на 1 
января 2019 г.

Остаточная 
стоимость на 1 
января 2019 г.

Балансовая 
стоимость на 1 
января 2020 г.

Остаточная стоимость на 
1 января 2020 г.

1 2 3 4 5

1. Основные средства, всего 59584574,65 36166400,28 64056627,61 34976910,60
в том числе:

недвижимое имущество 16764241.86 12301043,8 16764241,86 12140769.28

особо ценное движимое 
имущество 2016993,49 0,00 3920456,01 1818893,93
иное движимое имущество 40803339,3 23865356.48 43371929,74 21017247,39
2. Непроизведенные активы 39879637,9 39879637,90
3. Материальные запасы 10693686,55 11370508,32
Всего: 110157899,1 86739724,73 115306773,83 86227056,82

По состоянию на 1 января 2020 года балансовая стоимость нефинансовых активов
составляет 115 306 773.83 руб., остаточная стоимость 86 227 056,82 руб.

2.2. Дебиторская задолженность:
На 01.01.2020 года сумма дебиторской задолженности в Учреждении составила 

39 359 896,63 руб., в том числе:
Таблица №5
--------------------- 1

Наименование показателя Сумма, руб. Примечание
Оказание платных ветеринарных 
услуг 4 656 921,85

Заказчики не успели оплатить счета за оказанные услуги по 
действующим договорам. Счета заказчикам выставляются 
после оказания услуг (без предварительной оплаты).

Услуги связи, коммунальные 
услуги, услуги по содержанию 
имущества, закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущ ества, 
прочие работы, услуги

1 484 374,03

Предоплата за услуги связи, коммунальные услуги, услуги по 
содержанию имущества, закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущ ества, прочие работы, услуги)

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

173 155,88

Дебиторская задолженность за ФСС.

Расчеты по ущербу, недостачам

29 000,00

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного 
лица по п."б" ч.2 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело приняли к 
производству и приступили к расследованию.

Расчеты по компенсации затрат 1 222,87 Задолженность по компенсации затрат на э/энергию .
Субсидии

33 015 222,00
Субсидии на финансовое обеспечение на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов.



Дебиторская задолженность за 2019 год уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 15,9 %. 
в связи с уменьшением финансового обеспечения на выполнение государственного 
(муниципального) задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года. Просроченная 
дебиторская задолженность отсутствует.

На начало 2019 года имеется 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 
4036j 2,00руб. 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:
На 01.01.2020 года сумма кредиторской задолженности в Учреждении составила 41 

020083,88 рублей, в том числе:
Таблица №6

Наименование показателя Сумма, руб. Примечание
Расчеты по доходам от оказания платных 
услуг 27 802,00 Предоплата за оказание платных 

ветеринарных услуг
Субсидии

33 015 222,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Отложенные обязательства (резервы)

6 253 622,29

По состоянию на 31 декабря 2019 
года начислен резерв на оплату 
отпусков и резерв на оплату 
отпусков в части страховых взносов.

Отложенные обязательства (резервы)
1 546 010,45

Резерв по понесенным расходам, по 
которыму на отчетную дату не 
поступили расчетные документы.

Средства во временном распоряжении 177 427,14 Обеспечение по контрактам
Кредиторская задолженность за 2019 год уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 16,8 

%, в связи с уменьшением финансового обеспечения на выполнение государственного 
(муниципального) задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года, а также 
своевременного выполнения Учреждением своих обязательств. Просроченная дебиторская 
задолженность отсутствует.

2.3. Инвентаризации, проведенные за 2019 год отражены в таблице №7:

Таблица №7

Проведение инвентаризации
Результат инвентаризации 

(расхождения) Меры по устранению 
выявленных 
расхожденийпричина дата

приказ о проведении код счета 
бухгалтерского 

учета

сумма.
руб.номер дата

1 2 3 4 5 6 7
Проведение внеплановой 
инвентаризации 
нефинансовых активов в 
лаборатории ВСЭ на 
Халтурина, в связи со сменой 
материально-ответственного 
лица.

16.04.2019 33-о/д 16.04.2019

По результатом 
инвентаризации 
расхождений по 
данными
бухгалтерского учета 
не установлено.

Проведение внеплановой 
инвентаризации на Верх- 
Исетской районной 
ветеринарной СББЖ в связи с 
фактом кражи материальных 
ценностей.

28.06.2019 Приказ№59-
о/д

28.06.2019 220134 26000.00 Возбуждено уголовное 
дело в отношении 
неустановленного лица 
по п."б" ч.2 ст. 158 УК 
РФ. Уголовное дело 
приняли к 
производству и 
приступили к 
расследованию.



Проведение внеплановой 
инвентаризации на Верх- 
Исетской районной 
ветеринарной СББЖ в связи с 
фактом кражи материальных 
ценностей.

28.06.2019 Приказ№59-
О/'д

28.06.2019 210136 3000.00 Возбуждено уголовное 
дело в отношении 
неустановленного лица 
по п."б" ч.2 ст. 158 УК 
РФ. Уголовное дело 
приняли к 
производству и 
приступили к 
расследованию.

Проведение плановой 
инвентаризации финансовых 
и нефинансовых активов и 
обязательств, учитываемых 
на балансовых и 
забалансовых счетах в 
ГБУСО Управление 
ветеринарии Екатеринбурга 
2019 г., перед сотавлением 
годовой бюджетной 
отчетности.

01.11.2019-
30.12.2019

Приказ№92-
о/д

01.11.2019 По результатом 
инвентаризации 
расхождений по 
данными
бухгалтерского учета 
не установлено.

Проведение внеплановой 
инвентаризации имущества 
рабочего места главного 
бухгалтера, кассы и 
обязательств,в связи с 
увольнением главного 
бухгалтера

25.11.2019 Приказ№95-
о/д

25.11.2019 По результатом 
инвентаризации 
расхождений по 
данными
бухгалтерского учета 
не установлено.

Проведение внеплановой 
инвентаризации имущества 
рабочего места главного 
бухгалтера кассы и 
обязательств, в связи с 
назначением на должность 
главного бухгалтера 
Мардасову Т. А.

03.12.2019 Приказ№99-
о/д

03.12.2019 По результатом 
инвентаризации 
расхождений по 
данными
бухгалтерского учета 
не установлено.

2.4. За 2019 год получены доходы (кассовые) 148 991 137,94 руб., в том числе:
- доходы от оказания платных услуг (работ) -  148 106 052.94 рублей (за вычетом оплаты 

расходов из доходов в сумме 885 085,00 рублей) в том числе:
- от услуг по проведению ветсанэкспертизы - 11 093 780,00 рублей;
- от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи -  45 596 160,00 рублей;
- от услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований -  577 400,00 рублей;
проведение идентификации и ветсаносмотра на предприятиях, занимающихся хранением,

переработкой, реализацией животноводческой продукции -  88 794 717,32,00 рублей.
- ком п енсация по ком м унальны м  платеж ам  и зем ельном у налогу — 72 512 ,68 рублей.
- реализация материальных запасов 1 971 491 ,10 рублей.
План по доходам от приносящей доход деятельности на 2019 год перевыполнен, 

выполнение составило 104,03%. 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 2019 год. Количество оказанных 
ветеринарных услуг потребителям (физическим лицам и юридическим лицам) за 2019г. составило 
2 991 181 единиц, в том числе оказано платных ветеринарных услуг -  385 263 единиц. Увеличение 
показателя количества оказанных платных услуг в 2019 году на 26,09 % по сравнению с 2018 
годом -  за счет увеличения клиентской базы, а также расширения перечня оказываемых услуг.

2.6. П о данному пункту пояснения представлены  в форме таблице № 8
Таблица №8

№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Наличие книги 
отзывов (жалоб) и 

предложений

Количество
жалоб

1
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 есть нет



ветеринарная СББЖ - —
4 Орджоникидзевская- 

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 «Гранат» есть нет
11 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.

2.7. С 01 февраля 2019 года Предельные тарифы (Части №1,2,3,4) на платные ветеринарные 
услуги, оказываемые Учреждением произведена индексация на 2%, в связи с повышением размера 
ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов с 01.01.2019 года. Приказ от 
23.01.2019г. №16-о/д.

С 01.10.2019 года Предельные тарифы (Часть №1) на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые Учреждением произведена индексация на уровень инфляции в размере 4 %. По 
результатам мониторинга рыночных цен на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
ветеринарными клиниками города Екатеринбурга произведен перерасчет отдельных видов услуг в 
сторону повышения/понижения тарифов Части №1 «Лечебно-Профилактическая деятельность». 
Приказ №73-о/д от 27.09.2019г.

С 07.10.2019 года, в связи с расширением перечня платных ветеринарных услуг утверждены 
и введены в действия Предельные тарифы на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
Учреждением Части №5 «Проведение работ по отбору проб в процессе ликвидации 
биометрических ям». Приказ №77-о/д от 07.10.2019г.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления представлена в таблице №9:
Таблица №9

№
п/п

Адрес
объекта

Наименовани 
е объекта

Пло
щадь
объек

та
(кв.м.

)

Год 
ввода 
объек 
та в 

экспл 
уатац

ИЮ

Балансовая
СТОИМОСТЬ

(руб.)

Сумма
начисленно

й
амортизаци 

и (руб.)

Остаточная
стоимость

(руб-)

Срок
поле
зного
испо
льзов
ания
объе
кта

Фактическ 
ий срок 

использова 
ния 

объекта

!

1.
1

г.Екатеринбург 
.ул.Красноурал 
ьская,2

Здание Верх-
Исетской
СББЖ

363,2 1917 1173666,00 1173666,00 0,00 85 102

2. г.Екатеринбург
пос.Кольцово
ул.Апрельская.
26

Здание
Октябрьской
СББЖ

28,5 1992 281094,00 95767,33 185326,67 83 27

3. г.Екатеринбург
пер.Дунитовый
42

Здание
Чкаловской
СББЖ

153,4 1997 1231355,00 298525,91 932829,09 83 22

4. г.Екатеринбург 
.пер.Дунитовы 
й 42

Здание
Изолятора-
стационара

73,1 1950 87930,00 87930,00 0,00 40 69

7. г.Екатеринбург Здание 724 1989 3614822.00 1 159650,89 2455171,11 83 30



.ул.Избирателе 
й 148

Орджоникидз 
евской СББЖ

8. г.Екатеринбург 
. ул. Вилонова 4

Здание
(часть)
Кировской
СББЖ

500,8 2005 10261734.86 1707460.67 8554274,19 86 14

9. г.Екатеринбург 
,ул.Избирателе 
й 148

Металлическ 
ая ограда

100 1989 113640,00 100471,78 13168,22 41 30

1943 16764241,86 4623472,58 12140769,28

Балансовая стоимость недвижимого имущества в 2019г. не изменилась.
2.7. С 01 февраля 2019 года Предельные тарифы (Части №1,2,3,4) на платные ветеринарные 

услуги, оказываемые Учреждением произведена индексация на 2%, в связи с повышением размера 
ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов с 01.01.2019 года. Приказ от 
23.01.2019г. №16-о/д.

С 01.10.2019 года Предельные тарифы (Часть №1) на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые Учреждением произведена индексация на уровень инфляции в размере 4 %. По 
результатам мониторинга рыночных цен на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
ветеринарными клиниками города Екатеринбурга произведен перерасчет отдельных видов услуг в 
сторону повышения/понижения тарифов Части №1 «Лечебно-Профилактическая деятельность». 
Приказ №73-о/д от 27.09.2019г.

С 07.10.2019 года, в связи с расширением перечня платных ветеринарных услуг утверждены 
и введены в действия Предельные тарифы на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
Учреждением Части №5 «Проведение работ по отбору проб в процессе ликвидации 
биометрических ям». Приказ №77-о/д от 07.10.2019г.

3.2.Недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, нет.

3.3. Не движимое 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 МУЕИСО от 29.08.2018г. №2088 «О даче 
согласия ЕБУСО 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.Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления увеличилась на 6,30% по сравнению с 2018 годом.

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.

3.8.1. У  У чреж дения нет объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 
учреждения.

3.8.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 
учреждения составляет 0,00 кв.м.

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 ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга на предоставление недвижимого 
имущества в безвозмездное пользование»). Площадь изолятора-стационара составляет 73,1 кв.м.

3.10.У учреждения имеется на 01.01.2020 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 2019г. были поступления средств от распоряжения имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления. Компенсация за электроэнергию и

земельный налог за 2018г. по переданному в безвозмездное пользование недвижимому имуществу 
составила 44 965,61руб. по договору от 31.12.2014г. со Свердловской региональной 
кинологической общественной организацией «Центр практической кинологии».

3.12. Недвижимость в 2019г. 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 за 2019 год увеличилась на 2 439 185,00 рублей:
1. Модернизация компьютера, увеличение стоимости на 4785 рублей.
2. Получено в безвозмездное пользование особо ценное движимое имущество Автомобиль (с 

установкой ДУК-2 пятиместный) стоимостью 2 434 400 рублей.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления уменьшилась на 535722 рубля 48 копеек-
Переданы в безвозмездное пользование ГБУСО Артинская ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных Автомашина ВАЗ-210401 (Приказ Департамента Свердловской области № 
664 от 27.12.2018г), Автомобиль Нива Шевроле (Акт приема-передачи от 07.11.2019г).

3.15. Таблица заполнена в соответствии с проведенной годовой инвентаризацией на 
основании Приказа от 01.11.2019г.г. № 92-о/д. Объекты, которые подлежат ремонту, в течение 
2020 года будут отремонтированы.

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 2019 году были получены доходы от выбытия имущества (реализация материальных 
запасов) в сумме 1 971 491,10., в т.ч.

-от реализации лекарственных средств , кормов -  1 967 747 ЛОруб:
- от реализации ветеринарных бланков -  3 744,00руб.
3.17. На 01.01.2020г. 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 
29.12.2019г. составила 39879637,90руб. Проведена работа по постановке земельного участка под 
зданием СББЖ Кировского района по ул. Вилонова, д.4. на кадастровый учет (кадастровый номер: 
66:41:0702034:4820). Регистрация права собственности Свердловской области с последующим 
предоставлением Учреждению данного земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование будет осуществляться МУГИСО.

4.Показатели исполнения учреждением государственного задания
Показатели исполнения учреждением государственного задания представлены в таблице №10:

Таблица №10
№
п.п

Наименование показателя Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателя, 

хар-го объем 
работы

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателя, 

хар-го 
качество 
работы

Причины отклонения

1 Реестровый
номер12611000200200004006100101. Работы

104,99 0,00 В 2019 году с отклонением от 
плана были проведены



по проведению 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.

лабораторные исследования 287 
проб - Перевыполнение за счет 
увеличения поголовья КРС и 
МРС в ЛПХ граждан, а также в 
АО "Тепличное" и ОАО 
«Уралплемцентр» сверх плана. 
Показатели, характеризующие 
качество работы равны 0 ,00 % - 
не было возращенного 
биологического материала.

2 Реестровый номер 
12611000100200001000100101. Работы по 
проведению плановых диагностических 
мероприятий на особо опасные болезни 
животных (птиц) и болезни общие для 
человека и животных (птиц).

98,26 98,26 В 2019 году невыполнение 
планового показателя на 242 
исследования связано с 
уменьшением отлова 
безнадзорных собак на 
территории МО «город 
Екатеринбург». Показатели, 
характеризующие качества 
работы выполнены на 98,26%, 
все животные запланированные к 
диагностическим исследованиям 
и животные достигшие возраста 
необходимого для начала 
диагностических мероприятий 
были исследованы.

-> Реестровый номер 
12611000300100006005100101. Работы по 
проведению плановых профилактических 
вакцинаций животных (птиц) против особо 
опасных болезней животных и болезней, 
общих для человека и животных (птиц). 
Стационар. Вакцинация.

104,99 104,99 В 2019 году 
перевыполнение планового 
показателя на 774 
головообработок за счет 
обращения граждан по вопросу 
вакцинации животных. ' 
Показатели, характеризующие 
качества работы выполнены на 
104,99%, все животные, 
подлежащие вакцинации, были 
провакцинированы.

4 Реестровый номер 
12611000300200006003100101. Работы по 
проведению плановых профилактических 
вакцинаций животных (птиц) против особо 
опасных болезней животных и болезней, 
общих для человека и животных (птиц). На 
выезде. Вакцинация.

104,98 104,98 В 2019 году 
перевыполнение планового 
показателя на 137 
головообработок за счет 
увеличения поголовья животных 
в т.ч. народившийся молодняк 
свиньи и лошади в ЛПХ граждан. 
Показатели , характеризующие 
качества работы выполнены на 
104,98%, все животные, 
подлежащие вакцинации, были 
провакцинированы.

5 Реестровый номер 
12613000100200002007100101. Работы по 
проведению ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и продукции животного 
происхождения на трихинеллез. На выезде. 
Отбор проб.

105,00 105,00 Перевыполнение 
планового показателя на 10 
исследований за счет увеличения 
объема продаж продукции 
животного происхождения на 
рынках МО «город 
Екатеринбург». Показатели, 
характеризующие качества работ 
выполнены на 105%, все туши 
животных, восприимчивые к 
трихинеллезу и подвергнутые 
ВСЭ, были исследованы на 
трихинеллез.

6 Реестровый номер 
12613000400200008008100101. Проведение

100,00 100,00 План 2019г. выполнен на 
100%. Показатели.



учета и контроля за состоянием 
скотомогильников, включая сибиреязвенные. 
На выезде. Осмотр объектов.

характеризующие качество 
работы выполнены на 100%, за 
2019 год были двукратно 
обследованы все 
скотомогильники, подлежащие 
обследованию.

7 Реестровый номер 
12612000200100003008100101. Оформление и 
выдача ветеринарных сопроводительных 
документов. Стационар. Оформление 
документации.

105,00 2,95 В 2019 году 
перевыполнение планового 
показателя на 122206 ВСД за 
счет увеличения количества 
предприятий. Показатели, 
характеризующие качества 
работы выполнены на 2,95%. 
аннулировано 75706 
ветеринарных сопроводительных 
документов.

При реализации задачи по сохранению эпизоотического благополучия на территории 
Свердловской области план профилактических противоэпизоотических мероприятий выполнен в 
объеме 104,96%. Не зарегистрировано случаев возникновения особо опасных заболеваний 
животных -  африканской чумы свиней, гриппа птиц, сибирской язвы, туберкулеза и других.

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 2019 году не поступало.
Перевыполнение плановых показателей по поступлениям от оказания услуг на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности на 4,03 % за счет того, что:
- изменились в сторону увеличения предельные тарифы на платные ветеринарные услуги;
- расширился перечень оказываемых ветеринарных услуг
- осуществления деятельности по реализации лекарственных средств, кормов.
- увеличение клиентской базы.

В сумму общих поступлений (с учетом выплат из доходов) по плану ФХД по приносящей 
доход деятельности входят суммы:

- доходы от оказания платных услуг (работ) -  148 106 052,94 рублей (за вычетом оплаты 
расходов из доходов в сумме 885 085,00 рублей) в том числе:

- от услуг по проведению ветсанэкспертизы - 11 093 780,00 рублей;
- от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи -  45 596 160,00 рублей;
- от услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований -  577 400,00 рублей;
проведение идентификации и ветсаносмотра на предприятиях, занимающихся хранением,

переработкой, реализацией животноводческой продукции -  88 794 717 ,32 рублей.
- компенсация по коммунальным платежам и земельному налогу -  72 512 ,68 рублей.
- реализация материальных запасов 1 971 491 ,10 рублей.

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения.
Расходная часть плана ФХД на 2019 год по субсидиям на выполнение государственного 

задания исполнена на 100%. Остатка на лицевом счете нет.
Расходная часть плана ФХД за 2019 год по приносящей доход деятельности исполнена на 

85,30 %, из них:
КВР 111 фактические расходы составили 100%)
КВР 112 фактические расходы составили 16,25% от годового плана- повышение 

квалификации в основном проводилось в г. Екатеринбурге.
КВР 119 фактические расходы составили 96,88% от годового плана за счет выплат по 

листкам нетрудоспособности и экономии по суммам взносов во внебюджетные фонды 
(регрессивная шкала).



КВР 243 фактические расходы составили 61,67 % от годового плана - расходы
запланированы на капитальный ремонт второго этажа на СББЖ Кировского района перенесены на 
2020 год.

КВР244 фактические расходы составили 66,78% от годового плана. Не было в наличии 
требуемого оборудования для ветеринарных станций, текущий ремонт частично перенесен на 2020 
год.

КВР 852 фактические расходы составили 23,20% от годового плана — транспортный налог 
уменьшился из-за передачи 1 автомобиля.

КВР 853 фактические расходы составили 0,04%. Штрафы и пени за 2019 год фактически 
начислены на 5,76 копеек.

Остаток на лицевом счете 23006905350 (приносящая доход деятельность и средства во 
временном распоряжении) на 01.01.2020 год составил 32 123 899,28 рублей, в том числе 177 427,14 
средства во временном распоряжении.

Остаток на лицевом счете будет израсходован в 2020 году. Расходы за счет остатка 
запланированы в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

Некассовых операций в 2018 году не было.

В целях повышения профессиональной подготовки специалисты Управления проходят ежегодное 
обучение по ключевым проблемам развития ветеринарной медицины, актуальным вопросам организации 
ветеринарной деятельности в регионе. В 2019 году 23 сотрудника Управления прошли курсы повышения 
квалификации. За текущий финансовый год на повышение квалификации, проведения семинаров и 
конференций, посещений мастер-классов израсходовано средств от приносящей доход деятельности по 
КВР 226 в размере 717 258,15 рублей, а также на мероприятия, связанные с охраной труда в размере 656 
403,51 рублей.

В 2019 году было проведено три плановых контрольных мероприятия перечисленных в 
таблице №11:

Таблица №11
Наименование органа, 
осуществляющего 
проведение контрольного 
мероприятия

План (тема)контрольного 
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия, проведенные 
по результатам 
контрольного мероприятия

Г осударственное 
учреждение - Свердловское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации, филиал №13)

1. выездная плановая проверка 
правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных заболеваний в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, а также 
правомерности произведенных 
расходов на выплату страхового 
обеспечения страхователем; 2. 
выездная плановая проверка 
правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 
плательщиком страховых взносов; 3. 
выездная плановая проверка 
правильности произведенных 
расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством страхователя

23.05.2019 -
23.07.2019

не выявлены -

Г осударственное 
учреждение - Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в

выездная проверка правильности 
исчисления, полноты и 
своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на

30.05.2019 -
31.05.2019

не выявлены -



Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга 
Свердловской области

обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, на 
обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования плательщиком 
страховых взносов

Отделение надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
(по Октябрьскому району 
МО "город Екатеринбург") 
отдела надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
МО "город Екатеринбург" 
УНД и ПР Главного 
управления МЧС России 
по Свердловской области

плановая выездная проверка 
проводится в рамках федерального 
государственного пожарного надзора 
№10001495160

20.11.2019-
29.11.2019 не выявлены -

В 2019 году контрольные мероприятия Министерством финансов Свердловской области, а 
также Департаментом ветеринарии Свердловской области не проводились.

В 2019 году контрольные мероприятия Счетной палатой Свердловской области не 
проводились

В 2019 году Управлением во исполнение пункта 2 Приказа Департамента ветеринарии 
Свердловской области № 473 от 01.11.2019 «О согласовании совершения государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Управление ветеринарии города 
Екатеринбурга» крупной сделки» был заключен договор № 856-2019 от 15.11.2019 на выполнение 
работ по капитальному ремонту второго этажа здания по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 4 между ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Компазит» на сумму 8 200 138,00 (Восемь 
миллионов двести тысяч сто тридцать восемь рублей) 70 копеек сроком действия до 31.03.2019.

В 2019 году доходы от приносящей доход деятельности по сравнению с 2018 годом 
снизились на 15,08% за счет уменьшения количества сокращения обслуживаемых предприятий. 
Уменьшение количества предприятий связано с изменением ветеринарного законодательства, 
которое дает право предприятию оформлять ветеринарные сопроводительные документы на 
перечни подконтрольных товаров самостоятельно в качестве хозяйствующих субъектов, либо с 
привлечением аттестованных специалистов.

Р у к о в о д и т е л ь : _ / Г у с е в а  Г.С/

Главный бухгалтер:/  ( л  ^ т ^ /Мардасова Т.А./



Департамент ветеринарии Свердловской области

Г осударственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

ПРИКАЗ

23 января 2019 года № 16-о/д
г. Екатеринбург

«Обутверждении Предельных тарифов 
на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии 
города Екатеринбурга»

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 «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов» 03-№144 от 06.12.2018 г;
Налогового кодекса РФ п. 3 ст. 164; 

в связи с повышением размера ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов с 
01.01.2019 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2019 «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 2019 год (приложение № 1 к настоящему 
приказу).

2. С 01.02.2019 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).

3. С 01.02.2019 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).

4. С 01.02.2019 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 (приложение 
№ 1 к настоящему приказу).

5. С 01.02.2019 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)

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя
/



Приложение № 1 к приказу № 16-о/д от 23.01.2019г. 
«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

Раздел I. Идентификация и клинический осмотр
1-1 Идентификация животных 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 240.00
1-1.2 свыше 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 1 услуга 479.00
1-1.3 грызуны и продуктивная птица 1 услуга 240.00
1-1.4 других видов подконтрольных грузов 1 услуга 240.00
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 70.00

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 283.00

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

грызунов)
1 услуга 70.00

1-3.2 до 10 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 1 услуга 70.00
1-3.3 от 11 до 50 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 1 услуга 141.00
1-3.4 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 

(грызуны, декоративные кролики и др.)
1 услуга 283.00

1-4 Клинический осмотр продуктивной птицы - групповой осмотр
1-4.1 до 10 голов 1 услуга 26.00
1-4.2 от 11 до 50 голов 1 услуга 70.00
1-4.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 141.00

1-5 Клинический осмотр декоративной птицы - групповой осмотр
1-5.1 до 10 голов 1 услуга 67.00
1-5.2 от 11 до 50 голов 1 услуга 133.00



1-5.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 266.00
1-6 Ветеринарный осмотр пчелопакетов, пчелосемей 

(индивидуальный осмотр)
1-6.1 до 10 пакетов 1 услуга 304.00
1-6.2 от 11 до 50 пакетов и каждые последующие 50 пакетов 1 услуга 339.00
1-7 Клинико-эпизоотическое обследование 

пасеки
1 услуга 734.00

1-8 Ветеринарный осмотр пчелосемей
1 пчелосемья

1 услуга 334.00

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

1 услуга 141.00

1-10 Ветеринарно-санитарная экспертиза спермопродукции
1-10.1 до 50 доз 1 услуга 247.00
1-10.2 до 500 доз 1 услуга 283.00
1-Ю.З до 1000 доз 1 услуга 353.00
1-10.4 до 2000 доз 1 услуга 423.00
1-10.5 свыше 2000 доз 1 услуга 494.00
1-11 Первичное занесение сведений в вет.паспорт, 

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

1 услуга 159.00

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

1 услуга 85.00

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 138.00

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

1 голова 85.00

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

1-14.1 до 20 кг 1 услуга 353.00
1-14.2 от 21 до 100 кг 1 услуга 706.00
1-14.3 от 101 до 500 кг и каждые последующие 500 кг 1 услуга 1061.00
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 666.00

1-15.2 продуктивное животное 1 услуга 400.00
1-15.3 считывание микрочипа (сканирование) (1 голова) 1 услуга 67.00

Раздел II. ТЕРАПИЯ

3



II-l Первичный приём ЖИВОТНОГО (клиническое 
обследование, осмотр, постановка предварительного 
диагноза, консультация по состоянию животного и 
прогнозу заболевания, назначение диагностических 
исследований и лечения)

1 услуга 433.00

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

1 услуга 218.00

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

1 услуга 146.00

II-4 Обработка против экто и эндопаразитов непродуктивных животных
II-4.1 накожный метод 1 услуга 71.00
II-4.2 пероральный метод 1 услуга 71.00

II-5 Вакцинация непродуктивных животных с 
проведением клинического осмотра, 
консультации, инъекции (без стоимости вакцины)

1 услуга 173.00

II-6 Инъекции
II-6.1 внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 144.00

11-6.2 подкожная, внутримышечная 1 услуга 44.00

II-6.3 внутрикожная, внутрибрюшинная 1 услуга 71.00

II-6.4 внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 1 услуга 288.00

И-6.5 внутрикостная 1 услуга 216.00

II-7 Установка катетера
П-7.1 в переферические вены 1 услуга 204.00

11-1.2 в центральные вены, внутрикостного 1 услуга 408.00

II-7.3 открытым методом (венесекция) 1 услуга 612.00

II-8 Внутривенное капельное введение растворов
II-8.1 в течение одного часа 1 услуга 288.00

II-8.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 71.00

И-9 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов
II-9.1 в течение одного часа 1 услуга 144.00

II-9.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 71.00

II-10 Внутрикостное капельное введение растворов
II-10.1 в течение одного часа 1 услуга 216.00

II-10.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 71.00

П-11 Введение лекарственных средств
II-11.1 во влагалище 1 услуга 71.00

II-11.2 в матку 1 услуга 71.00

II-11.3 в мочевой пузырь 1 услуга 71.00

II-11.4 через прямую кишку 1 услуга 71.00

II-11.5 втиранием 1 услуга 71.00

II-11.6 аппликацией 1 услуга 71.00

II-11.7 глазное капельное 1 услуга 44.00

II-11.8 перорально 1 услуга 71.00

II-12 Новокаиновая блокада 1 услуга 144.00



II-13 Взятие крови из вены для исследований 1 услуга 136.00
II-14 Взятие пунктатов, биоптатов, образцов 

патматериала для гистологического 
и цитологического исследования (1 проба)

1 услуга 204.00

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

1 услуга 680.00

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

1 услуга 71.00

II-17 Ректомануальный отбор одной пробы кала 1 услуга 136.00
II-18 Спинномозговая пункция
II-18.1 с диагностической целью 1 услуга 288.00
II-18.2 с лечебной целью 1 услуга 576.00
II-19 Пункция сустава
II-19.1 с диагностической целью 1 сустав 216.00
П-19.2 с лечебной целью 1 услуга 431.00
II-20 Лапароцентез
II-20.1 с диагностической целью 1 услуга 216.00
П-20.2 с лечебной целью 1 услуга 431.00

II-21 Плевроцентез
Н-21.1 с диагностической целью 1 услуга 216.00
II-21.2 с лечебной целью 1 услуга 431.00

II-22 Перикардиоцентез
II-22.1 с диагностической целью 1 услуга 288.00
II-22.2 с лечебной целью 1 услуга 576.00

II-23 Цистоцентез
II-23.1 с диагностической целью 1 услуга 144.00
II-23.2 с лечебной целью 1 услуга 288.00
II-24 Аутогемотерапия 1 услуга 216.00

~ II-25 УФО крови 1 услуга 431.00
II-26 Переливание крови 1 услуга 1153.00
И-27 Химиотерапевтическое введение препаратов 1 услуга 680.00

II-28 Применение физиотерапевтических 
процедур

1 услуга 71.00

II-29 Оксигенотерапия
за каждый полный и неполный час

1 услуга 144.00

II-30 Санация параанальных желез 1 услуга 215.00

II-31 Гигиеническая обработка ушных раковин 1 услуга 215.00

II-32 Установка ушных раковин методом 
подклеивания

1 услуга 144.00

II-33 Катетеризация мочевого пузыря
II-33.1 у здоровых самцов 1 услуга 431.00
II-33.2 у самцов при патологическом состоянии 

мочеиспускательного канала
1 услуга 680.00

II-33.3 у здоровых самок 1 услуга 866.00



II-33.4 у самок при патологическом состоянии 
мочеиспускательного канала

1 услуга 1225.00

II-34 Промывание мочевого пузыря 1 услуга 144.00
II-35 Подшивание катетера в мочеиспускательном 

канале
1 услуга 71.00

II-36 Интенсивная послеоперационная терапия
II-36.1 в течение одного часа 1 услуга 288.00
II-36.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 144.00
II-37 Мониторинг 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 432.00
II-37.2 животные с массой тела от 10 кг 1 услуга 541.00

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

(готовность в течение суток)
1 услуга 334.00

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

1 услуга 467.00

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

1 услуга 200.00

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

1 услуга 293.00

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

1 услуга 283.00

Ш-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 80.00
III-3.2 один показатель (готовность в течение часа) 1 услуга 118.00

-  III-3.3 малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, 
АЛТ, ЩФ, холестерин) (готовность в течение суток)

1 услуга 506.00

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

1 услуга 760.00

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

1 услуга 1333.00

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

1 услуга 2000.00

III-4 Биохимическое исследование крови на анализаторе Spotchem EZ(SP- 
4430) на основе принципа «сухой химии» (без учета стоимости тест- 
полоски)

III-4.1 одно исследование 1 услуга 153.00
III-5 Клинический анализ мочи со стоимостью реактивов
III-5.1 без микроскопии осадка (экспресс метод) 1 услуга 133.00
III-5.2 клинический анализ мочи (биохимия экспресс метод 

и микроскопия осадка) (готовность в течение суток)
1 услуга 266.00

III-5.3 клинический анализ мочи (готовность в течение часа) 1 услуга 360.00

/■



III-6 Исследование асцитической, суставной, 
плевральной или спинномозговой жидкостей
(1 проба)

1 услуга 706.00

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

1 услуга 318.00

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

1 услуга 106.00

III-9 Исследование кала на гельминтозы и простейших (1 проба)
III-9.1 исследование кала на гельминтозы и простейших 1 услуга 200.00
Ш-9.2 исследование кала на гельминтозы с использованием 

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

1 услуга 334.00

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

1 услуга 266.00

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

1 услуга 200.00

111-12 Трихоскопия (1 проба) 1 услуга 266.00

111-13 Микроскопическое исследование 
влагалищного мазка (1 проба)

1 услуга 283.00

111-14 Спермограмма развернутая с выдачей 
заключения (1 проба)

1 услуга 734.00

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 70.00

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

1 услуга 70.00

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

1 услуга 141.00

III-17 Микроскопическое исследование на 
демодекоз, дерматофиты (1 проба)

1 услуга 200.00

III-18 Исследование на эктопаразиты 1 услуга 70.00
III-19 Экспресс диагностика инфекционных 

заболеваний с применением тест-систем
(без стоимости теста)

1 услуга 212.00

111-20 ИФА диагностика на гормоны и инфекционные заболевания 
(со стоимостью реагентов и расходных материалов)

III-20.1 готовность в течение 4 часов 1 услуга 1061.00

III-20.2 готовность в течение 3 дней 1 услуга 690.00

РАЗДЕЛ IV. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
IV-1 УЗИ органов брюшной полости
IV-1.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 533.00



IV-1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 666.00
IV-1.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 800.00
I V-2 Эхокардиография 1 услуга 800.00
IV-3 УЗИ одного органа (кроме сердца) 1 услуга 266.00
IV-4 УЗИ репродуктивной системы
IV-4.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 283.00
IV-4.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 353.00
IV-4.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 423.00
IV-5 Рентгенография
IY-5.1 1 снимок 1 услуга 283.00
IV-5.2 1 снимок на дисплазию тазобедренных суставов 1 услуга 564.00
IV-5.3 описание рентгеновского снимка 1 услуга 141.00
IV-5.4 выдача заключения по рентгенологическому 

обследованию из нескольких снимков
1 услуга 400.00

IV-5.5 запись рентгенологического обследования 
на электронный носитель

1 услуга 133.00

IV-6 Электрокардиограмма 1 услуга 423.00
IV-6.1 выдача заключения по ЭКГ обследованию 1 услуга 266.00
IV-7 Эндоскопическое обследование
IV-7.1 эзофагоскопия 1 услуга 1066.00
IV-7.2 гастроскопия 1 услуга 1600.00
IV-7.3 дуоденоскопия 1 услуга 1066.00
IV-7.4 эзофагогастродуоденоскопия, ЭГДС 1 услуга 2936.00
IV-7.5 бронхоскопия 1 услуга 1868.00
IV-7.6 колоноскопия 1 услуга 2000.00
IV-7.7 выдача заключения по эндоскопическому обследованию 1 услуга 400.00
IV-7.8 запись эндоскопического обследования на электронный 

носитель (без стоимости расходных материалов)
1 услуга 400.00

IV-8 Глазной тест с применением 
офтальмологических диагностических 
полосок

1 услуга 212.00

IV-9 Отоскопия 1 услуга 141.00
IV-10 Офтальмоскопия 1 услуга 266.00

РАЗДЕЛ V. ХИРУРГИЯ
V -l Хирургическая обработка раны

V -l.l до 2 см 1 услуга 266.00
V -l.2 до 5 см 1 услуга 467.00
V-1.3 до 10 см 1 услуга 666.00
V -l.4 более 10 см 1 услуга 1333.00
V-2 Вскрытие и санация абсцесса, гематомы

V-2.1 до 2 см 1 услуга 266.00
V-2.2 от 2 до 5 см 1 услуга 400.00
V-2.3 от 5 до 10 см 1 услуга 533.00
V-2.4 более 10 см 1 услуга 666.00
V-3 Дренирование ран и полостей

V-3.1 до 2 см 1 услуга 266.00

f



V-3.2 от 2 до 5 см 1 услуга 400.00
V-3.3 от 5 до 10 см 1 услуга 533.00
V-3.4 более 10 см 1 услуга 666.00
V-4 Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 666.00
V-5 Наложение повязки
V-5.1 простая 1 услуга 141.00
V-5.2 сложная 1 услуга 283.00
V-6 Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 136.00
V-7 Наложение поверхностных швов (1 шов) 1 услуга 26.00
У-8 Снятие швов (1 шов) 1 услуга 12.00
V-9 Наложение гипсовой повязки или лангеты 1 услуга 423.00

V-10 Снятие гипсовой повязки или лангеты 1 услуга 212.00
V -ll Анестезия
V -ll.l поверхностная 1 услуга 70.00
V-l 1.2 инфильтрационная 1 услуга 141.00

-  V-l 1.3 проводниковая 1 услуга 283.00
V-11.4 эпидуральная 1 услуга 423.00
V-l 1.5 субдуральная 1 услуга 564.00
V-l 1.6 седация (обездвиживание) животного для проведения 

манипуляций
1 услуга 141.00

V-12 Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)
V-12.1 внутривенная 1 услуга 266.00
V-12.2 газовая 1 услуга 564.00
V-12.3 внутривенная с мониторингом пациента 1 услуга 533.00
V-12.4 газовая с мониторингом пациента 1 услуга 800.00
V-13 Кастрация кота
V-13.1 клинически здорового 1 услуга 706.00
V-13.2 ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия 1 услуга 989.00
V-13.3 внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм 1 услуга 1414.00

-  V-14 Кастрация кошки
V-14.1 овариоэктомия 1 услуга 1131.00
V-14.2 овариогистерэктомия 1 услуга 1696.00

V-15 Кастрация кобеля клинически здорового
V-15.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 849.00
V-15.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1273.00
V-15.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1696.00

V-16 Кастрация кобеля - крипторха (ингвинальный (паховый) 
крипторхизм, эктопия)

V-16.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1131.00
V-l 6.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1556.00
V-16.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1838.00

V-17 Кастрация кобеля - крипторха (внутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм)

V-17.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1838.00
V-17.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2403.00
V-17.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2969.00
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V-18 Кастрация суки (овариоэктомия)
V-18.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1838.00
V-18.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2403.00
V-18.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2969.00
V-19 Овариогистерэктомия непродуктивных живот]

(оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры)
ных

V-19.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2121.00
V-19.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2687.00
V-19.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3253.00
V-20 Кастрация кроликов

V-20.1 самцы 1 услуга 706.00
V-20.2 самки 1 услуга 1414.00
V-21 Кастрация хорьков
V-21.1 самцов 1 услуга 849.00
V-21.2 самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 1414.00

... V-21.3 овариогистерэктомия при патологических процессах 1 услуга 1838.00
V-22 Кастрация мелких грызунов (самцы) 1 услуга 423.00
V-23 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха 

надколенника
V-23.1 1 степени 1 услуга 1414.00
V-23.2 2 степени 1 услуга 2828.00
V-23.3 3 степени 1 услуга 4243.00
V-23.4 4 степени 1 услуга 5656.00
V-24 Оперативное лечение при разрыве ПКС
V-24.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2668.00
V-24.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 4002.00
V-24.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 5336.00
V-25 Оперативное лечение при разрыве ПКС методом ТТА-2
V-25.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 5336.00

-  V-25.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 7338.00
V-25.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 9338.00
V-26 Вправление свежего вывиха патологический процесс не более суток
V-26.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 706.00
V-26.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1414.00
V-26.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2121.00

V-27 Вправление застарелого вывиха патологический процесс более суток
V-27.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1333.00
V-27.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2000.00
V-27.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2668.00

V-28 Оперативное лечение перелома (застарелого вывиха)
V-28.1 1 степени сложности** 1 услуга 2121.00
V-28.2 2 степени сложности** 1 услуга 3534.00
V-28.3 3 степени сложности** 1 услуга 4950.00
V-28.4 4 степени сложности** 1 услуга 6364.00
V-28.5 5 степени сложности** 1 услуга 7778.00



V-29 Удаление металлоконструкций
V-29.1 1 степени сложности** 1 услуга 283.00
V-29.2 2 степени сложности** 1 услуга 706.00
V-29.3 3 степени сложности** 1 услуга 1414.00
V-30 Ампутация конечности
V-30.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2121.00
V-30.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2828.00
V-30.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3534.00
V-31 Резекция головки бедра
V-31.1 при первичном переломе шейки бедра 1 услуга 2828.00
V-31.2 на фоне незначительных артрозных изменений в 

тазобедренном суставе
1 услуга 4243.00

V-31.3 на фоне значительных артрозных изменений в 
тазобедренном суставе

1 услуга 5656.00

V-32 Промывание зоба у птиц 1 услуга 70.00

V-33 Зондирование пищевода
V-33.1 Кошек 1 услуга 423.00
V-33.2 собак 1 услуга 564.00
V-34 Зондирование и промывание верхнего отдела 

ЖКТ при остром расширении желудка у 
собак

1 услуга 2121.00

V-35 Оперативное лечение заворота желудка
V-35.1 оперативное лечение заворота желудка 1 услуга 2121.00
V-35.2 оперативное лечение заворота желудка с удалением 

селезенки
1 услуга 2828.00

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

1 услуга 4243.00

V-36 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных
V-36.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 141.00
V-36.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 283.00

-  V-36.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 423.00

V-37 Извлечение инородного тела из глотки животных
V-37.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 423.00
V-37.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 564.00
V-37.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 706.00

V-38 Извлечение инородного тела из пищевода животных
V-38.1 верхняя треть пищевода 1 услуга 1333.00
V-38.2 средняя треть пищевода 1 услуга 2000.00
V-38.3 нижняя треть пищевода 1 услуга 2668.00
V-39 Извлечение инородного тела из других анатомических частей тела 

животных
V-39.1 кожа и слизистые оболочки 1 услуга 533.00
V-39.2 подкожная клетчатка 1 услуга 1066.00
V-39.3 поверхностные слои мышц и фасции 1 услуга 1733.00
V-39.4 глубокие слои мышц, грудная полость, брюшная 

полость, спинномозговой канал
1 услуга 2668.00

V-40 Оперативное лечение инвагинации кишечника



V-40.1 патологический процесс не более 2-х суток, 
неосложненный

1 услуга 706.00

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

1 услуга 1414.00

V-40.3 патологический процесс с обширными некротическими 
изменениями

1 услуга 2121.00

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

неосложненный
1 услуга 706.00

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

1 услуга 1414.00

V-41.3 патологический процесс с обширными некротическими 
изменениями

1 услуга 2121.00

V-42 Оперативное лечение выпадения прямой кишки
V-42.1 вправление 1 услуга 564.00
V-42.2 частичная резекция 1 услуга 1414.00
V-43 Колонопексия

.. V-43.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 666.00
V-43.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1333.00
V-43.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2000.00
V-44 Спленэктомия при патологическом процессе 1 услуга 2668.00
V-45 Нефрэктомия при патологическом процессе 1 услуга 4002.00
V-46 Удаление доли печени 1 услуга 2668.00

V-47 Частичное удаление поджелудочной железы 1 услуга 2668.00
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 1333.00
V-48.2 патологический процесс до 10 см 1 услуга 2668.00
V-48.3 патологический процесс более 10 см 1 услуга 4002.00
V-49 Удаление новообразований внутренних органов

~ V-49.1 1 степени сложности** 1 услуга 2000.00
V-49.2 2 степени сложности** 1 услуга 2668.00
V-49.3 3 степени сложности** 1 услуга 3335.00
V-49.4 4 степени сложности** 1 услуга 4002.00

V-50 Промывание брюшной полости
V-50.1 при кровотечении, травмах 1 услуга 800.00
V-50.2 при ограниченном перитоните 1 услуга 1066.00
V-50.3 при разлитом перитоните 1 услуга 1333.00

V-51 Оперативное лечение пупочной грыжи
V-51.1 диаметр не более 2 см 1 услуга 706.00
V-51.2 диаметр не более 6 см 1 услуга 989.00
V-51.3 диаметр 6 см и более 1 услуга 1273.00

V-52 Оперативное лечение паховой грыжи
V-52.1 диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 989.00
V-52.2 диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные 

грыжи диаметр до 3 см
1 услуга 1414.00



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

1 услуга 1838.00

V-52.4 ущемленные грыжи диаметр 6 см и более 1 услуга 2403.00
V-53 Оперативное лечение промежностной грыжи
V-53.1 патологический процесс до 1 мес. 1 услуга 2828.00
V-53.2 патологический процесс более 1 мес. 1 услуга 4243.00
V-53.3 патологический процесс более 6 мес. 1 услуга 5656.00
V-54 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
V-54.1 патологический процесс до 10 дней 1 услуга 2000.00
V-54.2 патологический процесс от 10 до 30 дней 1 услуга 2668.00
V-54.3 патологический процесс более 1 месяца 1 услуга 3335.00
V-55 Унилатеральная мастэктомия у кошек
V-55.1 1 степени сложности** 1 услуга 2268.00
V-55.2 2 степени сложности** 1 услуга 3068.00
V-55.3 3 степени сложности** 1 услуга 3869.00
V-56 Унилатеральная мастэктомия у собак
V-56.1 1 степени сложности** 1 услуга 3068.00
V-56.2 2 степени сложности** 1 услуга 3869.00
V-56.3 3 степени сложности** 1 услуга 4669.00
V-57 Удаление новообразования молочной железы
V-57.1 до 5 см 1 услуга 1414.00
V-57.2 от 5 см до 10 см 1 услуга 2121.00
V-57.3 больше 10 см 1 услуга 2828.00
V-58 Удаление новообразований кожи
V-58.1 до 2 см 1 услуга 423.00
V-58.2 от 2 см до 5 см 1 услуга 989.00
V-58.3 от 5 см до 10 см 1 услуга 1556.00
V-58.4 больше 10 см 1 услуга 2121.00
V-59 Удаление новообразований мягких тканей

_ V-59.1 1 степени сложности** 1 услуга 1333.00
V-59.2 2 степени сложности** 1 услуга 2000.00
V-59.3 3 степени сложности** 1 услуга 2668.00
V-59.4 4 степени сложности** 1 услуга 3335.00
V-60 Оперативное лечение аденомы третьего века (1 глаз)
V-60.1 с удалением 1 услуга 564.00
V-60.2 с подшиванием 1 услуга 1414.00
V-61 Удаление глазного яблока
V-61.1 не осложненный процесс в течение первых 3 часов 1 услуга 706.00
V-61.2 на фоне воспалительных процессов 1 услуга 1414.00
V-61.3 на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 2121.00
V-62 Вправление глазного яблока 1 услуга 1414.00
V-63 Оперативное лечение энтропиона (выворот 

век) 1 глаз

1 услуга 1414.00

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

1 услуга 989.00



V-65 Подшивание век у щенков шарпея
V-65.1 до 1 мес. возраста 1 услуга 706.00
V-65.2 старше 1 мес. возраста 1 услуга 989.00
V-66 Удаление зубов у плотоядных
V-66.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры) (1 зуб) 1 услуга 70.00
V-66.2 молочных зубов (клыки) (1 зуб) 1 услуга 212.00
V-66.3 коренных зубов (однокоренные ) (1 зуб) 1 услуга 283.00
V-66.4 коренных зубов (двух коренные) (1 зуб) 1 услуга 564.00
V-66.5 коренных зубов (клыков и трех коренных) (1 зуб) 1 услуга 800.00
V-67 Ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 706.00
V-68 Механическая чистка зубов 1 услуга 353.00

V-69 Полировка зубов 1 услуга 706.00

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 2668.00

V-71 Ампутация ушных раковин у собак
V-71.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 283.00
V-71.2 в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 423.00
V-71.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 706.00
V-71.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1414.00
V-71.5 старше 3 месяцев 1 услуга 2121.00

V-72 Пластика ушных раковин у собак
V-72.1 в возрасте от 1мес. до 1.5 мес. 1 услуга 1131.00
V-72.2 в возрасте от 1.5 мес. до 3 мес. 1 услуга 2121.00
V-72.3 в возрасте старше 3 мес. 1 услуга 3534.00

V-73 Резекция наружного слухового прохода
_  V-73.1 на фоне гиперплазии наружного слухового прохода 1 услуга 2121.00

V-73.2 на фоне хронических воспалительных процессов 1 услуга 2828.00
V-73.3 на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 3534.00
V-73.4 с дренированием и промыванием среднего уха 1 услуга 4869.00

V-74 Уретростомия при обструкции нижних или средних мочевыводящих 
путей

V-74.1 коты и собаки с массой тела до 10 кг 1 услуга 2668.00
V-74.2 собаки с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 3068.00
V-74.3 собаки с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3468.00

V-75 Уретротомия при непроходимости уретры 1 услуга 1333.00

V-76 Цистотомия
V-76.1 без осложнений связанных с закупоркой уретры 1 услуга 2121.00
V-76.2 с осложнениями связанными с закупоркой уретры 1 услуга 2828.00

V-77 Вправление влагалища 1 услуга 564.00

V-78 Вправление матки 1 услуга 706.00

V-79 Оперативное лечение гиперплазии 
влагалища

1 услуга 2121.00



V-80 Выведение яйца у птиц из клоаки 1 услуга 283.00
V-81 Родовспоможение (каждый полный и неполный час)
V-81.1 неосложненные роды 1 услуга 423.00
V-81.2 осложненные роды 1 услуга 706.00
V-82 Кесарево сечение непродуктивных животных
V-82.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2828.00
V-82.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 4243.00
V-82.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 5656.00
V-83 Оперативное лечение патологий полового члена
V-83.1 поверхностные травмы 1 услуга 849.00
V-83.2 травмы с повреждением кавернозного тела 1 услуга 1414.00
V-83.3 травмы с повреждением кости, уретры 1 услуга 1980.00
V-84 Удаление параанальных желез
V-84.1 хорьки, скунсы 1 услуга 2121.00
V-84.2 прочие животные при патологических состояниях 

железы (одна железа)
1 услуга 1414.00

V-85 Ампутация рудимента фаланг у собак
V-85.1 в возрасте до 2-х недель 1 услуга 141.00
V-85.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 283.00
V-85.3 в возрасте старше 3-х месяцев 1 услуга 706.00
V-86 Ампутация хвоста у щенков
V-86.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 141.00
V-86.2 в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 283.00
V-86.3 в возрасте старше 30 дней 1 услуга 706.00
V-87 Удаление когтя (при травме) 1 услуга 200.00

V-88 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)
V-88.1 передние конечности 1 услуга 2828.00
V-88.2 все конечности 1 услуга 4243.00
V-89 Удаление голосовых связок (афония) 1 услуга 2121.00

_ V-90 Удаление карманов голосовых связок 1 услуга 706.00
V-91 Пластика небной занавески 1 услуга 2828.00
V-92 Пластика крыльев носа
V-92.1 животные до 1 мес. 1 услуга 423.00
V-92.2 животные от 1 мес. до года 1 услуга 989.00
V-92.3 животные старше 1 года 1 услуга 1414.00

V-93 Косметические операции
V-93.1 1 степени сложности** 1 услуга 1414.00
V-93.2 2 степени сложности** 1 услуга 2828.00
V-93.3 3 степени сложности** 1 услуга 4243.00
V-93.4 4 степени сложности** 1 услуга 5656.00
V-93.5 5 степени сложности** 1 услуга 7071.00

V-94 Лапоротомия диагностическая
V-94.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 706.00
V-94.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1131.00
V-94.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1414.00
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РАЗДЕЛ VL ПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
VI-1 Общий клинический осмотр сельскохозяйственных и других крупных 

животных
VI-1.1 1 голова 1 услуга 67.00
VI-1.2 от 2 до 5 голов 1 услуга 200.00
VI-1.3 от 6 до 10 голов 1 услуга 334.00
VI-1.4 от 11 до 50 голов 1 услуга 666.00
VI-1.5 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 1333.00
VI-2 Определение беременности ректально 1 услуга 706.00
VI-3 Предубойный осмотр
VI-3.1 Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 53.00
VI-3.2 Кролики, индейки, гуси, куры, утки, нутрии 1 услуга 32.00
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 212.00
VI-4.2 крупный рогатый скот 1 услуга 212.00
VI-4.3 прочие 1 услуга 141.00
VI-5 Вправление матки
VI-5.1 коровы, лошади 1 услуга 1414.00
VI-5.2 овцематки 1 услуга 706.00
VI-6 Кастрация сельскохозяйственных животных
VI-6.1 бычки до 6 месяцев 1 услуга 706.00
VI-6.2 бычки старше 6 месяцев 1 услуга 2121.00
VI-6.3 жеребчики до 3 лет 1 услуга 2828.00
VI-6.4 жеребчики старше 3 лет 1 услуга 4243.00
VI-6.5 свинки до 6 месяцев 1 услуга 706.00
VI-6.6 свинки старше 6 месяцев 1 услуга 1414.00
VI-6.7 кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 283.00
VI-6.8 кабанчики от 4- 6 месяцев 1 услуга 706.00
VI-6.9 кабанчики старше 6-ти месяцев 1 услуга 1414.00

VI-6.10 баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 353.00
VI-6.11 баранчики от 4 месяцев до 6 месяцев 1 услуга 494.00
VI-6.12 баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 706.00
VI-6.13 птицы 1 услуга 141.00
VI-7 Расчистка и обрезка копыт
VI-7.1 крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 2122.00
VI-7.2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 424.00
VI-8 Введение магнитного зонда 1 услуга 212.00
VI-9 Частичная обрезка рогов у крупного 

рогатого скота
1 услуга 141.00

VI-10 Обезроживание козлят 1 голова 796.00

VI-11 Вправление влагалища у коров, лошадей 1 услуга 1414.00
VI-12 Отделение последа у коров



VI-12.1 в легких случаях 1 услуга 706.00
VI-12.2 в тяжелых случаях 1 услуга 1414.00
VI-13 Отделение последа у свиней и мелкого рогатого скота
VI-13.1 в легких случаях 1 услуга 212.00
VI-13.2 в тяжелых случаях 1 услуга 423.00
VI-14 Гинекологическое обследование коров 

ректальным способом
1 услуга 706.00

VI-15 Исследование на мастит 1 услуга 141.00
VI-16 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода
VI-16.1 у крупных животных 1 услуга 706.00
VI-16.2 у мелких животных 1 услуга 423.00
VI-17 Промывание преджелудков у жвачных 

животных
1 услуга 1131.00

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

1 услуга 141.00

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

1 услуга 70.00

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

VI-20.1 связочный аппарат лошадей 1 услуга 494.00
VI-20.2 репродуктивные органы с/х животных 1 услуга 706.00
VI-21 Описание ультразвукового исследования 1 услуга 141.00
VI-22 Отбор и оформление проб кормов, 

патматериала для лабораторных 
исследований (1 проба)

1 услуга 423.00

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

1 услуга 706.00

VI-24 Родовспоможение у крупных животных
VI-24.1 в легких случаях 1 услуга 283.00
VI-24.2 средней тяжести 1 услуга 706.00
VI-24.3 в тяжелых случаях 1 услуга 2121.00
VI-25 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого 

скота
VI-25.1 в легких случаях 1 услуга 353.00
VI-25.2 средней тяжести 1 услуга 423.00
VI-25.3 в тяжелых случаях 1 услуга 706.00
VI-26 Патологоанатомическая экспертиза одного трупа продуктивного 

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

VI-26.1 лошади 1 услуга 10672.00
VI-26.2 крупный рогатый скот и другие крупные животные 1 услуга 5336.00
VI-26.3 мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 2000.00



VI-26.4 кролики, нутрии 1 услуга 1066.00
VI-26.5 ПТИЦЫ 1 услуга 400.00
VI-27 Читка реакции на введение диагностикумов
VI-27.1 крупный рогатый скот 1 услуга 85.00
VI-27.2 верблюды, олени, лоси 1 услуга 85.00
VI-27.3 мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 43.00

РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
VII-1 Удаление иксодовых клещей (1 клещ) 1 услуга 70.00
VII-2 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов
VII-2.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 423.00
VII-2.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 706.00
VII-2.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 989.00
VII-3 Г игиеническая полная стрижка животных
VII-3.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1414.00
VII-3.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2121.00
VII-3.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2828.00
VII-4 Обрезка когтей, клюва, зубов
VII-4.1 у кошек (когти) 1 услуга 141.00
VII-4.2 у собак (когти) 1 услуга 283.00
VII-4.3 у птиц (клюв, когти) 1 услуга 141.00
VII-4.4 у грызунов (резцы, когти) 1 услуга 141.00
VII-5 Медикаментозная эвтаназия животных
VII-5.1 животные с массой тела до 1 кг 1 услуга 277.00
VII-5.2 животные с массой тела от 1 кг до 10 кг 1 услуга 692.00
VII-5.3 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 832.00
VII-5.4 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 970.00
VII-5.5 с передачей на утилизацию

(за каждый кг веса дополнительно)
1 услуга 130.00

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 2000.00
VII-6.2 животные с массой тела от 5 кг до 15 кг 1 услуга 2668.00
VII-6.3 животные с массой тела от 15 кг до 30 кг 1 услуга 4002.00
VII-6.4 животные с массой тела от 30 кг до 70 кг 1 услуга 5336.00
VII-6.5 животные с массой тела от 70 кг до 100 кг 1 услуга 6671.00
VII-7 Привлечение эксперта для судебно

ветеринарного вскрытия трупов всех видов 
животных

1 услуга 1333.00

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

1 услуга 3182.00

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

1 услуга 1333.00
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VII-9 Гистологическая экспертиза патматериала
от всех видов животных,
до 5 образцов (в течение 14 рабочих дней)

1 услуга 2000.00

VII-10 Выдача дополнительных документов (1 документ)
VIII-10.1 дублирующие акты, экспертизы вскрытия 1 услуга 400.00
VIII-10.2 полный протокол вскрытия 1 услуга 1066.00
VIII-10.3 
VIII-10.4

выписка из истории болезни 
выдача иных заключений

1 услуга 
1 услуга

400.00
1061.00

VII-11 Визит специалиста к непродуктивному животному
VII-11.1 с 9.00 до 17.00 1 услуга 636.00
VII-11.2 с 17.00 до 21 .00 1 услуга 1134.00
VII-11.3 с 21.00 до 9.00 1 услуга 2000.00
VII-12 Визит специалиста к продуктивному животному
VII-12.1 с 9.00 до 17.00 1 услуга 636.00
VII-12.2 с 17.00 до 21 .00 1 услуга 706.00
VII-12.3 с 21.00 до 9.00 1 услуга 1333.00

VII-13 Визит специалиста к продуктивному 
(непродуктивному) животному при 
проведении выставок, ярмарок, 
соревнований

1 услуга 1000.00

VII-14 Консультации по вопросам диагностики, 
лечения, профилактики, технологии 
содержания животных для стажирующихся 
ветеринарных специалистов (1 день 
стажировки)

1 услуга 636.00

ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ МЕДИКАМЕНТОВ И 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Примечание к части № 1:
1 тоимость 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.

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.



Приложение № 1 к приказу № 16-о/д от 23.01.2019г. 
«Об утверждении Предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением

ЧАСТЬ № 2 Вегеринарио-сант арная 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 27.00
от 51 кг до 100 кг 1 партия 53.00
от 101 кг до 500 кг 1 партия 128.00
от 501 кг до 1000 кг 1 партия 191.00
От 1001 кг 1 партия 212.00

1.2 Яиц промышленного производства 
(1 транспортная коробка)

1 коробка 11.00

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

1 партия 77.00

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 263.00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 62.00
- реакция на пероксидазу1 55.00
- формольная реакция1 55.00
- реакция с сернокислой медью1 50.00
- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 48.00

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

1 туша

263.00

- бактериоскопия (микроскопия)1 1 экспертиза 62.00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 55.00
- формольная реакция1 1 экспертиза 55.00
- реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 50.00



2.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы, 
кролика (зайца), в т.ч.:
- ветеринарно-санитарный осмотр
- органолептические исследования
- определение pH

1 тушка 21.00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 62.00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 55.00
- формольная реакция1 1 экспертиза 55.00
- реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 50.00

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

1 туша

201.00

- бактериоскопия (микроскопия) 1 1 экспертиза 62.00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 55.00
- формольная реакция1 1 экспертиза 55.00
- реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 50.00

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

1 туша

344.00

- бактериоскопия (микроскопия)1 1 экспертиза 62.00
- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 55.00
- формольная реакция1 1 экспертиза 55.00
-реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 50.00

2.6 Ветеринарно-санитарная экспертиза жиров 
животных (пшик, сало, жир барсучий) в т.ч.: 
- органолептические исследования
до 20 кг 1 партия 140.00
от 21 до 100 кг и каждые последующие 100 кг 1 партия 173.00
- определение кислотного числа1 1 экспертиза 51.00
- определение перекисного числа1 1 экспертиза 64.00
- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 48.00

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 187.00
от 21 до 100 кг и каждые последующие 100 кг 1 партия 270.00

- реакция на пероксидазу1 1 экспертиза 30.00
- определение pH1 1 экспертиза 37.00
- бактериоскопия (микроскопия)1 1 экспертиза 37.00

jy



- реакция с сернокислой медью1 1 экспертиза 30.00
- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 48.00

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 83.00

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

161.00

- редуктазная проба1 1 проба из
каждой
емкости

12.00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 48.00
2.10 Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных 

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

1 проба из
каждой
емкости

53.00

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

1 проба из
каждой
емкости

74.00

- определение содержания жира3 1 экспертиза 63.00
- определение общей кислотности 1 экспертиза 32.00
- определение содержания соли1 1 экспертиза 37.00
- экспресс-анализ пищевых продуктов 
люминесцентным методом1

1 проба из
каждой
емкости

48.00

2.11 Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда пчелиного, 
сотового в т.ч.:

1 проба из 
каждой

591.00

- органолептические исследования
- определение массовой доли воды
- определение общей кислотности
- определение диастазного числа

емкости

- определение механических примесей 1 проба из
каждой
емкости

42.00

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

42.00

- определение редуцирующих сахаров1 1 проба из
каждой
емкости

74.00

- определение сахарозы1 1 проба из
каждой
емкости

65.00

- определение пади1 1 проба из 42.00



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

83.00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 48.00
2.13 Ветеринарно-санитарная экспертиза орехов, 

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

1 проба из
каждой
емкости

60.00

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

1 проба из
каждой
емкости

53.00

_ - определение содержания соли в рассоле, маринаде 1 экспертиза 74.00
- определение общей кислотности рассола, маринада 1 экспертиза 32.00

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

1 партия 44.00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 48.00
2.16 Ветеринарно-санитарная экспертиза масла 

растительного:
- органолептические исследования
- определение кислотного числа

1 проба из
каждой
емкости

165.00

- экспресс-анализ люминесцентным методом1 1 экспертиза 48.00

- реакция на перекиси1 1 проба из
каждой
емкости

87.00

- реакция на альдегиды1 1 проба из
каждой
емкости

87.00

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 117.00

2.19 Радиологическое исследование2 1 партия 32.00



3, Идентификация 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 159.00

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 213.00
свыше 5 голов 1 услуга 425.00

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.



Приложение № 1 к приказу № 16-о/д от 23.01.2019г. 
«Об утверждении Предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

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

ЧАСТЬ № 3 проведение идентификации и ветсаносмотра на предприятиях,
занимающихся 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
До 10 кг 1 партия 30,00
От 11 до 50 кг 1 партия 50,00
От 51 кг до 100 кг 1 партия 100,00
От 101 кг до 500 кг 1 партия 240,00
От 501 кг до 1000 кг 1 партия 500,00
От 1001 кг до 10000 кг 1 партия 1000,00
От 10001 кг до 50000 кг 1 партия 1500,00
От 50001 кг 1 партия 2000,00

1.1* Идентификация и ветсаносмотр для биологических отходов -  при отгрузке с
предприятия
До 100 кг 1 партия 240,00
От 101 до 1000 кг 1 партия 500,00

1.2* Яйцо промышленного производства
До 5 транспортных коробок 1 партия 11,00
От 6 до 30 транспортных коробок 1 партия 20,00
От 31 до 100 транспортных коробок 1 партия 30,00
От 101 до 1000 транспортных коробок 1 партия 50,00

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 39,00

4. Осмотр транспортного средства при перемещении 1 транспортное 
средство

100,00
подконтрольной продукции

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 2000,00

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 300,00

9. Консультации по вопросам использования ФГИС 
«Меркурий»

1 час 650,00

*В п. 1, 1.1., 1.2 Формулировка «До...» -  до 99 сотых включительно (Пример: «До 10» читать как до 
10,99); Формулировка «От...» -  начиная с целого числа (Пример: «От 11» читать как от 11,00)

2



Приложение № 1 к приказу № 16-о/д от 23.01.2019г. 
«Об утверждении Предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением

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 1000 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



Департамент ветеринарии Свердловской области
Государственные бюджетное учреждение Свердловской области 

«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»
ПРИКАЗ

27 сентября 2019 года № 73-о/д

г. Екатеринбург

«О внесении итенений в приказ № 16-о/д от 23.01.19 
«Об утверждении Предельных тарифов 
на платные ветеринарные услуги, окалываемые 
государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии 
города Екатеринбурга»

На основании:
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1 (и. 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 06.12.2018 № 144-03 (ред. от 02.08.2019) «Об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Устава государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление 

ветеринарии города Екатеринбурга» (Утвержден Приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 19.10.2018 К» 469),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ К» 16-о/д от 23.01.2019 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 01.10.2019 «Предельные тарифы на платные 
ветеринарные услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» (далее -  Предельные тарифы) Часть 
1 на 2019 год в новой редакции (приложение № 1 к настоящему приказу).

3. С 01.10.2019 начальникам районных ветеринарных станций но 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. Ведущему инженеру-программисту Кияьдееву Р.Б. провести работы по обновлению 
прейскуранта в программе 1C: Бит Айболит к 01.10.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя



Приложение №1 к приказу
от 27.09.2019 № 73-о/д "О внесении изменений в приказ №16-о/д от 23.01.2019г.

"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

Nn/n Наименование платных ветеринарных услуг
Единица

измерения

Предельный 
тариф в 

рублях (без 
НДС)

1 2 3 4
Раздел I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛИНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

1-1

Идентификация животных 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 от 1 до 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 1 услуга 250,00
1-1.2 свыше 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 1 услуга 500,00
1-1.3 грызуны и продуктивная птица 1 услуга 250,00
1-1.4 других видов подконтрольных грузов 1 услуга 250,00

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 необходимое 1 услуга 100,00
1-2.2 осмотр общего состояния одного помета (щенки до 2 месяцев и котята до 3 месяцев при напи 1 услуга 294,00
1-3 Клинический осмотр животных
1-3.1 1 голова всех видов непродуктивных животных (кроме грызунов) 1 услуга 100,00
1-3.2 до 10 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 1 услуга 100,00
1-3.3 от 11 до 50 голов (грызуны,декоративные кролики и др.) 1 услуга 147,00
1-3.4 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 1 услуга 294,00
1-4 Клинический осмотр продуктивной птицы - групповой осмотр
1-4.1 до 10 голов 1 услуга 27,00
1-4.2 от И  до 50 голов 1 услуга 73,00
1-4.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 147,00
1-5 Клинический осмотр декоративной птицы - групповой осмотр
1-5.1 до 10 голов 1 услуга 70,00

2 от 11 до 50 голов 1 услуга 138,00
, j.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 277,00
1-6 Ветеринарный осмотр пчелопакетов, пчелосемей ( индивидуальный осмотр)
1-6.1 до 10 пакетов 1 услуга 316,00
1-6.2 от 11 до 50 пакетов и каждые последующие 50 пакетов 1 услуга 353,00
1-7 Клинико-эпизоотическое обследование пасеки 1 услуга 763,00
1-8 Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 пчелосемья 1 услуга 347,00

1-9
Клинический осмотр рыбы, д. гидробионтов- групповой осмотр (до 100 экземпляров и 
каждые последующие 100 экземляров) 1 услуга 147,00

1-9.1
Идентификация и ветеринарный осмотр гидробионтов при ввозе (до 500 экземпляров и 
каждые последующие 500 экземпляров) 1 услуга 156,00

1-10
Клинический осмотр живых кормов, ветеринарно-санитарный осмотр 
криоконсервированных живых кормов (личинки, черви и прочее)

1-10.1 до 10 кг 1 услуга 52,00
1-10.2 от 11 кг до 50 кг 1 услуга 104,00
1-10.3 от 51 до 100 кг 1 услуга 156,00
1-11 Ветеринарно-санитарная экспертиза спермопродукции
1-11.1 до 50 доз 1 услуга 257,00
1-11.2 до 500 доз 1 услуга 294,00
1-11.3 до 1000 доз 1 услуга 367,00
1-11.4 до 2000 доз 1 услуга 440,00
1-11.5 свыше 2000 доз 1 услуга 514,00



1-12
Первичное занесение сведений в вет.паспорт, утвержденный Комиссией Таможенного 
Союза, по инициативе владельца животного (с бланком) 1 услуга 208,00

1-13
Первичное занесение сведений в вет. паспорта всех типографских форм, по инициативе 
владельца животного 1 услуга 104,00

1-14
Имплантация электронного чипа животному (внесение в базу данных, пробное 
сканирование (без стоимости микрочипа)

1-14.1 непродуктивное животное (собака, кошка и др.) 1 услуга 728,00
1-14.2 продуктивное животное 1 услуга 520,00
1-14.3 считывание микрочипа (сканирование) (1 голова) 1 услуга 104,00
1-14.4 внесение в базу данных микрочипов, установленных в других учреждениях 1 услуга 312,00

II-ТЕРАПИЯ

II-l

Первичный прием животного (клиническое обследование,осмотр,постановка 
предварительного диагнеза,консультация по состоянию животного и прогнозу 
заболевания,назначение диагностических исследований и лечения) 1 услуга 440,00

II-2 Повторный приём
контрольный осмотр, коррекция назначений 1 услуга 220,00

И-З Консультация ветеринарного специалиста
консультация по результатам анализов, диагностических исследований, по уходу и 
содержанию животных, птиц, пчел и др. 1 услуга 220,00

4 Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных
хх-4.1 накожный метод 1 услуга 104,00
II-4.2 пероральный метод 1 услуга 104,00
II-5 Вакцинация непродуктивных животных

с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции (без стоимости вакцины) 1 услуга 200,00
II-6 Инъекции
П-6. ] внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 150,00
II-6.2 подкожная, внутримышечная 1 услуга 52,00
II-6.3 внутрикожная, внутрибрюшинная 1 услуга 74,00
II-6.4 внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 1 услуга 300,00
И-6.5 внутрикостная 1 услуга 250,00
II-7 Установка катетера
II-7.1 в переферические вены 1 услуга 212,00
II-7.2 в центральные вены, внутрикостного 1 услуга 424,00
II-7.3 открытым методом (венесекция) 1 услуга 636,00
II-8 Внутривенное капельное введение растворов
И-8.1 в течение одного часа 1 услуга 300,00
II-8.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 104,00
“ 9 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов
.*-9.1 в течение одного часа 1 услуга 150,00
II-9.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 104,00
II-10 Внутрикостное капельное введение растворов
II-10.1 в течение одного часа 1 услуга 250,00
П-10.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 104,00
II-11 Введение лекарственных средств
II-11.1 во влагалище 1 услуга 74,00
II-11.2 в матку 1 услуга 74,00
II-11.3 в мочевой пузырь 1 услуга 74,00
II-11.4 через прямую кишку 1 услуга 74,00
II-11.5 втиранием 1 услуга 74,00
II-11.6 аппликацией 1 услуга 74,00
И-11.7 глазное капельное 1 услуга 50,00
II-11.8 перорально 1 услуга 74,00
II-12 Новокаиновая блокада 1 услуга 150,00
II-13 Взятие крови из вены для исследований 1 услуга 208,00

Н-14
Взятие пунктатов, биоптатов, образцов патматериала для гистологического и 
цитологического исследования (1 проба) 1 услуга 250,00

II-15
Взятие и подготовка материала для генетического исследования на напряженность 
иммунитета 1 услуга 707,00

II-16 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического исследования 1 услуга 104,00
II-17 Ректомануальный отбор одной пробы кала 1 услуга 208,00



II-18 Спинномозговая пункция
II-18.1 с диагностической целью 1 сустав 300,00
П-18.2 с лечебной целью 1 услуга 599,00
II-19 Пункция сустава
II-19.1 с диагностической целью 1 сустав 250,00
II-19.2 с лечебной целью 1 услуга 499,00
II-20 Лапароцентез
II-20.1 с диагностической целью 1 услуга 520,00
II-20.2 с лечебной целью 1 услуга 728,00
II-21 Плевроцентез
II-21.1 с диагностической целью 1 услуга 520,00
П-21.2 с лечебной целью 1 услуга 728,00
II-22 Перикардиоцентез
II-22.1 с диагностической целью 1 услуга 1040,00
II-22.2 с лечебной целью 1 услуга 1560,00
II-23 Цистоцинтез
II-23.1 с диагностической целью 1 услуга 260,00
II-23.2 с лечебной целью 1 услуга 416,00
II-24 Аутогемотерапия 1 услуга 260,00
'■25 Переливание крови 1 услуга 1199,00

„-26 Химиотерапивтическое введение препарата 1 услуга 707,00

II-27
Оксигенотерапия
за каждый полный и неполный час 1 услуга 208,00

II-28 Санация параанальных желез 1 услуга 260,00
II-29 Гигиеническая обработка ушных раковин 1 услуга 260,00
II-30 Установка ушных раковин методом подклеивания 1 услуга 208,00
II-31 Катетеризация мочевого пузыря
II-31.1 у здоровых самцов 1 услуга 468,00
П-31.2 у самцов при патологическом состоянии мочеиспускательного канала 1 услуга 707,00
II-31.3 у здоровых самок 1 услуга 901,00
II-31.4 у самок при патологическом состоянии мочеиспускательного канала 1 услуга 1274,00
11-32 Промывание мочевого пузыря 1 услуга 208,00
II-33 Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 104,00
II-34 Интенсивная послеоперационная терапия
II-34.1 в течение одного часа 1 услуга 300,00
II-34.2 каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 156,00

Ы.-35

Мониторинг животных с целью проведения лечебных, диагностических, пред и после 
операционных манипуляций в течении 8 часов и каждые последующие полные и 
неполные 12 часов (без учета стоимости проводимых манипуляций)

35.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 449,00
II-35.2 животные с массой тела от 10 кг 1 услуга 563,00

РАЗДЕЛ III. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III-1 Общий клинический анализ крови со стоимостью реактивов (ОАК)
III-1.1 общий клинический анализ крови (ОАК) (готовность в течении суток) 1 услуга 347,00
III-1.2 общий клинический анализ крови (ОАК) (готовность в течении часа) 1 услуга 486,00

III-1.3 общий клинический анализ крови без лейкоформулы и СОЭ (готовность в течении суток) 1 услуга 208,00

III-1.4 общий клинический анализ крови без лейкоформулы и СОЭ (готовность в течении часа) 1 услуга 305,00
III-1.5 определение глюкозы в крови (глюкометр) 1 услуга 50,00
III-2 Исследование крови на совместимость (с одним донором) 1 услуга 294,00

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

III-3.1 один показатель (готовность в течении суток) 1 услуга 83,00
III-3.2 один показатель (готовность в течении часа) 1 услуга 123,00

III-3.3
малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, АЛТ, ЩФ, холестерин) (готовность 
в течении суток) 1 услуга 526,00

III-3.4
малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, АЛТ, ЩФ, холестерин) (готовность 
в течении часа) 1 услуга 790,00

Ш-3.5 большой комплекс (20 показателей) (готовность в течении суток) 1 услуга 1386,00
III-3.6 большой комплекс (20 показателей) (готовность в течении 2часов) 1 услуга 2080,00



III-4
Биохимическое исследование крови на анализаторе Spotchem EZ(SP-4430) на основе 
принципа "сухой химии" (без учета стоимости тест-полоски)

III-4.1 одно исследование 1 услуга 159,00
III-5 Клинический анализ мочи со стоимостью реактивов
III-5.1 без микроскопии осадка (экспресс метод) 1 услуга 138,00

Ш-5.2
клинический анализ мочи (биохимия экспресс метод и микроскопия осадка) (готовность в 
течении суток) 1 услуга 277,00

III-5.3 клинический анализ мочи (готовность в течении часа) 1 услуга 374,00

III-6
Исследование асцитической, суставной, плевральной или спинномозговой жидкостей 
(1 проба) 1 услуга 734,00

III-7
Отбор проб для передачи на гистологическое исследование, подготовка, обработка 
исследуемого материала 1 услуга 331,00

Ш-8
Отбор проб для передачи на цитологическое исследование, подготовка, обработка 
исследуемого материала 1 услуга 110,00

III-9 Исследование кала на гельминтозы и простейших (1 проба)
III-9.1 исследование кала на гельминтозы и простейших 1 услуга 208,00

III-9.2
исследование кала на гельминтозы с использованием тест систем (готовность в течении 
часа) (без стоимости тест систем) 1 услуга 347,00

Ш-10 Исследование капиллярной крови на пироплазмоз, гемобартенеллез (1 проба) 1 услуга 312,00

.Л-11 Цитологическое исследование мазков и соскобов кожи, слухового прохода (1 проба) 1 услуга 208,00
III-12 Трихоскопия (1 проба) 1 услуга 277,00
III-13 Микроскопическое исследование влагалищного мазка (1 проба) 1 услуга 294,00
III-14 Спермограмма развернутая с выдачей заключения (1 проба) 1 услуга 763,00

III-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 75,00

III-15.2
групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики от 01 до 10 голов и 
каждые последующие 10 голов) 1 услуга 104,00

III-16 Микроскопическое исследование на нотоэдроз, отодектоз 1 услуга 208,00
III-17 Микроскопическое исследование на дерматофиты, демодекоз 1 услуга 208,00
III-18 Исследование на эктопаразиты 1 услуга 73,00

III-19
Экспресс диагностика инфекционных заболеваний с применением тест-систем 
без стоимости теста 1 услуга 220,00

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

III-20.1 готовность в течении 4 часов 1 услуга 1144,00
“ *-20.2 готовность в течении 3 дней 1 услуга 728,00

РАЗДЕЛ IV. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
IV-1 УЗИ органов брюшной полости
IV-1.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 600,00
IV-1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 700,00
IV-1.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 900,00
IV-2 Эхокардиография 1 услуга 900,00

IV-3
УЗИ одного органа 
(кроме сердца) 1 услуга 350,00

IV-4 УЗИ репродуктивной системы
IV-4.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 350,00
IV-4.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 450,00
IV-4.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 600,00
IV-5 Рентгенография
IV-5.1 1 снимок 1 услуга 300,00
IV-5.2 1 снимок на дисплазию тазобедренных суставов 1 услуга 600,00
IV-5.3 Описание рентгеновского снимка 1 услуга 200,00
IV-5.4 выдача заключения по рентгенологическому обследованию из нескольких снимков 1 услуга 500,00
IV-5.5 запись рентгенологического обследования на электронный носитель 1 услуга 150,00
IV-6 Электрокардиограмма 1 услуга 450,00
IV-6.1 выдача заключения по ЭКГ обследованию 1 услуга 277,00
IV-7 Глазной тест с применением офтальмологических диагностических полосок 1 услуга 250,00
IV-8 Отоскопия 1 услуга 150,00
IV-9 Офтальмоскопия 1 услуга 277,00



РАЗДЕЛ V. ХИРУРГИЯ
V-l Хирургическая обработка раны
V -l.l 1 степени сложности** 1 услуга 312,00
V -l.2 2 степени сложности** 1 услуга 624,00
V-1.3 3 степени сложности** 1 услуга 1352,00
V-2 Вскрытие и санация абсцесса, гематомы
V-2.1 1 степени сложности** 1 услуга 312,00
V-2.2 2 степени сложности** 1 услуга 624,00
V-2.3 3 степени сложности** 1 услуга 1352,00
V-3 Дренирование ран и полостей
V-3.1 1 степени сложности** 1 услуга 312,00
V-3.2 2 степени сложности** 1 услуга 624,00
V-3.3 3 степени сложности** 1 услуга 1352,00
V-4 Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 1560,00
V-5 Наложение повязки
V-5.1 простая 1 услуга 147,00
V-5.2 сложная 1 услуга 294,00
V-6 Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 156,00

~ 7
Наложение поверхностных швов 
1 шов 1 услуга 31,00

V-8
Снятие швов 
1 шов 1 услуга 21,00

V-9 Наложение гипсовой повязки 1 услуга 440,00
V-10 Снятие гипсовой повязки 1 услуга 220,00
V -ll Анестезия
V-l 1.1 инфильтрационная 147,00
V-l 1.2 проводниковая 1 услуга 294,00
V-l 1.3 эпидуральная 440,00
V-l 1.4 субдуральная 1 услуга 587,00
V-l 1.5 седация (обездвиживание)животного для проведения манипуляций 1 услуга 156,00
V-12 Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)
V-12.1 внутривенная 1 услуга 277,00
V-12.2 газовая 1 услуга 587,00
V-12.3 внутривенная с мониторингом пациента 1 услуга 554,00
V-12.4 газовая с мониторингом пациента 1 услуга 832,00
V-13 Кастрация кота
V-13.1 клинически здорового 1 услуга 728,00
V-13.2 ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия 1 услуга 1029,00
~ 1 3 .3 внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм 1 услуга 1471,00

-14 Кастрация кошки
V-14.1 овариогистерэктомия 1 услуга 1764,00
V-15 Кастрация кобеля клинически здорового
V-15.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 883,00
V-15.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1324,00
V-15.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1764,00
V-16 Кастрация кобеля - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия)
V-16.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1176,00
V-l 6.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1618,00
V-l 6.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1912,00

V-17 Кастрация кобеля - крипторха (внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм)
V-17.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1912,00
V-17.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2499,00
V-17.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3088,00
V-18 Кастрация суки (овариоэстомия)
V-18.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1912,00
V-18.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2499,00
V-18.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3088,00

V-19
Овариогистерэктомия непродуктивных животных (оперативное лечение пиометры, 
гидрометры, гемометры)

V-19.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2392,00

V-l 9.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 3952,00



V-19.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 4992,00
V-20 Кастрация кроликов, мелких грызунов
V-20.1 самцы 1 услуга 734,00
V-20.2 самки 1 услуга 1471,00
V-21 Кастрация хорьков
V-21.1 самцов 1 услуга 883,00
V-21.2 самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 1471,00
V-22 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника
V-22.1 1 степени сложности** 1 услуга 1471,00
V-22.2 2 степени сложности** 1 услуга 2941,00
V-22.3 3 степени сложности** 1 услуга 4413,00
V-22.4 4 степени сложности 1 услуга 5882,00
V-23 Оперативное лечение при разрыве ПКС
V-23.1 животного массой тела до 10 кг 1 услуга 2775,00
V-23.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 4162,00
V-23.3 животного массой тела свыше 30 кг 1 услуга 5549,00
V-24 Оперативное лечение при разрыве ПКС методом ТТА-2
V-24.1 животного массой тела до 10 кг 1 услуга 5549,00
V-24.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 7632,00

24.3 животного массой тела свыше 30 кг 1 услуга 9712,00
.-25 Вправление свежего вывиха патологический процесс не более суток

V-25.1 животного массой тела до 10 кг 1 услуга 734,00
V-25.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1471,00
V-25.3 животного массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2206,00
V-26 Вправление застарелого вывиха патологический процесс более суток
V-26.1 животного массой тела до 10 кг 1 услуга 1386,00
V-26.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2080,00
V-26.3 животного массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2775,00
V-27 Оперативное лечение перелома (застарелого вывиха)
V-27.1 1 степени сложности** 1 услуга 2206,00
V-27.2 2 степени сложности** 1 услуга 3675,00
V-27.3 3 степени сложности** 1 услуга 5148,00
V-27.4 4 степени сложности** 1 услуга 6619,00
V-27.5 5 степени сложности** 1 услуга 8089,00
V-28 Удаление металлоконструкций
V-28.1 1 степени сложности** 1 услуга 294,00
V-28.2 2 степени сложности** 1 услуга 734,00
V-28.3 3 степени сложности** 1 услуга 1471,00
^ 2 9 Ампутация конечности

29.1 1 степени сложности** 1 услуга 3120,00
V-29.2 2 степени сложности** 1 услуга 4160,00
V-29.3 3 степени сложности** 1 услуга 5200,00
V-30 Резекция головки бедра
V-30.1 при первичном переломе шейки бедра 1 услуга 2941,00
V-30.2 на фоне незначительных артрозных изменений в тазобедренном суставе 1 услуга 4413,00
V-30.3 на фоне значительных артрозных изменений в тазобедренном суставе 1 услуга 5882,00
V-31 Промывание зоба у птиц 1 услуга 156,00
V-32 Зондирование пищевода
V-32.1 кошек 1 услуга 440,00
V-32.2 собак 1 услуга 587,00

V-33
Зондирование и промывание верхнего отдела ЖКТ при остром расширении желудка у 
собак 1 услуга 2206,00

V-34 Оперативное лечение заворота желудка
V-34.1 опертивное лечение заворота желудка 1 услуга 3120,00
V-34.2 опертивное лечение заворота желудка с удалением селезенки 1 услуга 4160,00
V-34.3 опертивное лечение заворота желудка с удалением селезенки и резекцией желудка 1 услуга 7280,00
V-35 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных
V-35.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 147,00
V-35.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 294,00
V-35.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 440,00
V-36 Извлечение инородного тела из глотки животных
V-36.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 440,00
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V-36.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 587,00
V-36.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 734,00
V-37 Извлечение инородного тела из пищевода животных
V-37.1 верхняя треть пищевода 1 услуга 1386,00
V-37.2 средняя треть пищевода 1 услуга 2080,00
V-37.3 нижняя треть пищевода 1 услуга 2775,00
V-38 Извлечение инородного тела из других анатомических частей тела животных
V-38.1 кожа и слизизтые оболочки 1 услуга 554,00
V-3 8.2 подкожная клетчатка 1 услуга 1109,00
V-38.3 поверхностные слои мышщ и фасции 1 услуга 1802,00
V-3 8.4 глубокие слои мышщ, грудная полость, брюшная полость, спинномозговой канал 1 услуга 2775,00
V-39 Оперативное лечение инвагинации кишечника
V-39.1 патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 1 услуга 734,00
V-39.2 патологический процесс более 2-х суток, незначительные некротические изменения 1 услуга 1471,00
V-39.3 патологический процесс с обширными некротическими изменениями 1 услуга 2206,00
V-40 Оперативное лечение непроходимости кишечника, желудка
V-40.1 патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 1 услуга 1040,00
V-40.2 патологический процесс более 2-х суток, незначительные некротические изменения 1 услуга 1471,00
V-40.3 патологический процесс с обширными некротическими изменениями 1 услуга 2206,00
~ 4 1 Оперативное лечение выпадения прямой кишки
,-41.1 вправление 1 услуга 587,00

V-41.2 частичная резекция 1 услуга 2080,00
V-42 Колонопексия
V-42.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 693,00
V-42.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1386,00
V-42.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2080,00
V-43 Спленэктомия при патологическом процессе 1 услуга 2775,00
V-44 Нефрэктомия при патологическом процессе 1 услуга 4162,00
V-45 Удаление доли печени 1 услуга 2775,00
V-46 Частичное удаление поджелудочной железы 1 услуга 2775,00

V-47
Частичная резекция желудка, кишечника или мочевого пузыря при патологических 
состояниях (некроз, перфорация стенки, новообразования)

V-47.1 1 степени сложности** 1 услуга 1386,00
V-47.2 2 степени сложности** 1 услуга 2775,00
V-47.3 3 степени сложности** 1 услуга 4162,00
V-48 Промывание брюшной полости
V-48.1 при кровотечении, травмах 1 услуга 832,00
V-48.2 при ограниченном перитоните 1 услуга 1109,00
^ 4 8 .3 при разлитом перитоните 1 услуга 1386,00

49 Оперативное лечение пупочной грыжи
V-49.1 1 степени сложности** 1 услуга 832,00
V-49.2 2 степени сложности** 1 услуга 1040,00
V-49.3 3 степени сложности** 1 услуга 1352,00
V-50 Оперативное лечение паховой грыжи
V-50.1 1 степени сложности** 1 услуга 1456,00
V-50.2 2 степени сложности** 1 услуга 1976,00
V-50.3 3 степени сложности** 1 услуга 2496,00
V-51 Оперативное лечение промежностной грыжи
V-51.1 1 степени сложности** 1 услуга 2941,00
V-51.2 2 степени сложности** 1 услуга 4413,00
V-51.3 3 степени сложности** 1 услуга 5882,00
V-52 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
V-52.1 1 степени сложности** 1 услуга 2600,00
V-52.2 2 степени сложности** 1 услуга 4160,00
V-52.3 3 степени сложности** 1 услуга 5200,00
V-53 Унилатеральная мастэктомия у кошек
V-53.1 1 степени сложности** 1 услуга 2359,00
V-53.2 2 степени сложности** 1 услуга 3191,00
V-53.3 3 степени сложности** 1 услуга 4023,00
V-54 Унилатеральная мастэктомия у собак
V-54.1 1 степени сложности** 1 услуга 3191,00
V-54.2 2 степени сложности** 1 услуга 4024,00



V-54.3 3 степени сложности** 1 услуга 4856,00
V-55 Удаление новообразования молочной железы
V-55.1 1 степени сложности** 1 услуга 1248,00
V-55.2 2 степени сложности** 1 услуга 1872,00
V-55.3 3 степени сложности** 1 услуга 2184,00
V-56 Удаление новообразований кожи
V-56.1 1 степени сложности** 1 услуга 468,00
V-56.2 2 степени сложности** 1 услуга 1560,00
V-56.3 3 степени сложности** 1 услуга 2600,00
V-57 Удаление новообразований мягких тканей
V-57.1 1 степени сложности** 1 услуга 1386,00
V-57.2 2 степени сложности** 1 услуга 2080,00
V-57.3 3 степени сложности** 1 услуга 2775,00
V-57.4 4 степени сложности** 1 услуга 3468,00
V-58 Оперативное лечение аденомы третьего века (1 глаз)
V-58.1 с удалением 1 услуга 728,00
V-58.2 с подшиванием 1 услуга 1471,00
V-59 Удаление глазного яблока 1 услуга 2288,00
V-60 Вправление глазного яблока 1 услуга 2080,00

.-61
Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 
1 глаз 1 услуга 2080,00

V-62
Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 
1 глаз 1 услуга 1040,00

V-63 Удаление зубов у плотоядных
V-63.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зуб 1 услуга 104,00
V-63.2 молочных зубов (клыки), 1 зуб 1 услуга 208,00
V-63.3 коренных зубов (однокоренные ),1 зуб 1 услуга 416,00
V-63.4 коренных зубов (двух коренных), 1 зуб 1 услуга 624,00
V-63.5 коренных зубов (клыков и трех коренных), 1 зуб 1 услуга 832,00
V-64 Ультрозвуковая чистка зубов 1 услуга 832,00
V-65 Полировка зубов 1 услуга 734,00
V-66 Полная санация ротовой полости при пародонтите 1 услуга 2775,00
V-67 Ампутация ушных раковин у собак
V-67.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 294,00
V-67.2 в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 440,00
V-67.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 734,00
V-67.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1471,00
V-67.5 старше 3 месяцев 1 услуга 2206,00

1^68 Пластика ушных раковин у собак
•68.1 в возрасте от 1.5 мес. до 3 мес. 1 услуга 2206,00

V-68.2 в возрасте старше 3 мес. 1 услуга 3675,00
V-69 Резекция наружного слухового прохода 1 услуга 3472,00
V-70 Уретростомия при обструкции нижних или средних мочевыводящих путей
V-70.1 1 степени сложности** 1 услуга 2775,00
V-70.2 2 степени сложности** 1 услуга 3191,00
V-70.3 3 степени сложности** 1 услуга 3608,00
V-71 Уретротомия при непроходимости уретры 1 услуга 1386,00
V-72 Цистотомия 1 услуга 2912,00
V-73 Оперативное лечение гиперплазии влагалища 1 услуга 2600,00
V-74 Выведение яйца у птиц из клоаки 1 услуга 364,00

V-75
Родовспоможение
каждый полный и неполный час 1 час 590,00

V-76 Кесарево сечение непродуктивных животных
V-76.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2941,00
V-76.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 4413,00
V-76.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 5882,00
V-77 Оперативное лечение патологий полового члена 1 услуга 1560,00
V-78 Удаление параанальных желез
V-78.1 хорьки, скунсы 1 услуга 2600,00

V-78.2 прочие животные при патологических состояниях железы (одна железа) 1 услуга 1471,00
V-79 Ампутация рудимента фаланг у собак
V-79.1 в возрасте до 2-х недель 1 фаланга 147,00



V-79.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 фаланга 294,00
V-79.3 в возрасте старше 3-х месяцев 1 фаланга 734,00
V-80 Ампутация хвоста у щенят
V-80.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 208,00
V-80.2 в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 294,00
V-80.3 в возрасте старше 30 дней 1 услуга 734,00
V-81 Удаление когтя (при травме) 1 услуга 208,00
V-82 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка) по показаниям
V-82.1 передние конечности 1 услуга 2941,00
V-82.2 все конечности 1 услуга 4413,00
V-83 Удаление голосовых связок (афония) 1 услуга 734,00
V-84 Удаление карманов голосовых связок 1 услуга 734,00
V-85 Пластика небной занавески 1 услуга 2941,00
V-86 Пластика крыльев носа
V-86.1 1 степени сложности** 1 услуга 440,00
V-86.2 2 степени сложности** 1 услуга 1029,00
V-86.3 3 степени сложности** 1 услуга 1471,00
V-87 Косметические операции
V-87.1 1 степени сложности** 1 услуга 1471,00
'■87.2 2 степени сложности** 1 услуга 2941,00
,-87.3 3 степени сложности** 1 услуга 4413,00

V-87.4 4 степени сложности** 1 услуга 5882,00
V-87.5 5 степени сложности** 1 услуга 7354,00
V-88 Лапоротомия диагностическая
V-88.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 600,00
V-88.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1200,00
V-88.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1900,00
V-89 Очистительная клизма
V-89.1 1 степени сложности** 1 услуга 600,00
V-89.2 2 степени сложности** 1 услуга 1317,00
V-89.3 3 степени сложности** 1 услуга 2200,00

РАЗДЕЛ VI. ПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

VI-1 Общий клинический осмотр сельскохозяйственных и других крупных животных
VI-1.1 1 голова 1 услуга 94,00
VI-1.2 от 2 до 5 голов 1 услуга 208,00
VI-1.3 от 6 до 10 голов 1 услуга 347,00
VI-1.4 от 11 до 50 голов 1 услуга 693,00

^ T-1.5 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 1386,00
L-l Определение беременности ректально 1 услуга 1560,00

VI-3 Предубойный осмотр
VI-3.1 крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 55,00
VI-3.2 кролики, индейки, гуси, куры, утки, нутрии 1 услуга 33,00
VI-3.3 цыплята 1 услуга 22,00

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

VI-4.1 лошади 1 услуга 312,00
VI-4.2 крупный рогатый скот 1 услуга 312,00
VI-4.3 прочие 1 услуга 156,00
VI-5 Вправление матки
VI-5.1 коровы, лошади 1 услуга 2080,00
VI-5.2 овцематки 1 услуга 1040,00
VI-6 Кастрация сельскохозяйственных животных
VI-6.1 бычки до 6 месяцев 1 услуга 1560,00
VI-6.2 бычки старше 6 месяцев 1 услуга 2600,00
VI-6.3 жеребчики до 3 лет 1 услуга 3120,00
VI-6.4 жеребчики старше 3 лет 1услуга 4680,00
VI-6.5 свинки до 6 месяцев 1 услуга 1560,00

VI-6.6 свинки старше 6 месяцев 1 услуга 2600,00

VI-6.7 кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 1560,00

VI-6.8 кабанчики от 4 - 6 месяцев 1 услуга 2600,00

VI-6.9 кабанчики старше 6-ти месяцев 1 услуга 3120,00



VI-6.10 баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 1560,00
VI-6.11 баранчики до 6 месяцев 1 услуга 2600,00
VI-6.12 баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 3120,00
VI-6.13 птицы 1 услуга 312,00
VI-7 Расчистка и обрезка копыт
VI-7.1 крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 2207,00
VI-7.2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 441,00
VI-8 Введение магнитного зонда 1 услуга 220,00
VI-9 Частичная обрезка рогов у крупного рогатого скота 1 услуга 147,00
VI-10 Обезроживание козлят 1 услуга 828,00
VI-11 Вправление влагалища у коров, лошадей 1 услуга 2080,00
VI-12 Отделение последа у коров
VI-12.1 в легких случаях 1 услуга 1560,00
VI-12.2 в тяжелых случаях 1 услуга 2600,00
VI-13 Отделение последа у свиней и мелкого рогатого скота
VI-13.1 в легких случаях 1 услуга 1040,00
VI-13.2 в тяжелых случаях 1 услуга 2080,00
VI-14 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 1 услуга 1560,00
VI-15 Исследование на мастит 1 услуга 208,00
' “ 16 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода

i6.1 у крупных животных 1 услуга 734,00
VI-16.2 у мелких животных 1 услуга 440,00
VI-17 Промывание преджелудков у жвачных животных 1 услуга 1176,00

VI-18
Осмотр шкур крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней 
боенского происхождения 1 услуга 147,00

VI-19
Осмотр и клеймение шкур крупного рогатого скота, лошадей с проведением 
асколизации 1 услуга 73,00

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

VI-20.1 связочный аппарат лошадей 1 услуга 514,00
VI-20.2 репродуктивные органы с/х животных 1 услуга 734,00
VI-21 Описание ультразвукового исследования 1 услуга 147,00

VI-22
Отбор и оформление проб кормов, патматериала для лабораторных исследований (1 
проба) 1 услуга 440,00

VI-23
Доставка проб для лабораторных исследований в аккредитованные центры в пределах 
города и пригорода (пробы кормов, пробы от карантинированных животных) 1 услуга 734,00

VI-24 Родовспоможение у крупных животных
VJ-°4 .1 в легких случаях 1 услуга 1040,00
\  .4.2 средней тяжести 1 услуга 1560,00
VI-24.3 в тяжелых случаях 1 услуга 2600,00
VI-25 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота
VI-25.1 в легких случаях 1 услуга 832,00
VI-25.2 средней тяжести 1 услуга 1248,00
VI-25.3 в тяжелых случаях 1 услуга 2288,00

VI-26
Патологоанатомическая экспертиза одного трупа продуктивного животного с выдачей 
заключения (акта, экспертизы или протокола вскрытия)

VI-26.1 лошади 1 услуга 11099,00
VI-26.2 крупный рогатый скот и другие крупные животные 1 услуга 5549,00
VI-26.3 мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 2080,00
VI-26.4 кролики, нутрии 1 услуга 1108,64
VI-26.5 птицы 1 услуга 416,00
V-27 Читка реакции на введение диагностикумов
V-27.1 крупный рогатый скот 1 услуга 88,00
V-27.2 верблюды, олени, лоси 1 услуга 88,00
V-27.3 ' мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 45,00

РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
VII-1 Удаление иксодовых клещей (1 клещ) 1 услуга 73,00
VII-2 Гигиеническая стрижка кошки без колтунов 1 услуга 800,00
VII-3 Гигиеническая стрижка кошки с колтунами 1 услуга 1000,00
VII-4 Обрезка когтей, клюва, зубов
VII-4.1 у кошек (когти) 1 услуга 146,00



VII-4.2 у собак ( когти) 1 услуга 260,00
VII-4.3 у птиц (клюв, когти) 1 услуга 156,00
VII-4.4 у грызунов (резцы,когти) 1 услуга 156,00

VII-5 Клинический осмотр трупов всех видов животных (кроме лабораторных животных)
VII-5.1 Клинический осмотр трупов всех видов животных (кроме лабораторных животных) 1 голова 260,00

VII-5.3
Клинический осмотр трупов лабораторных животных (крысы, мыши, кролики, 
морские свинки, кормовые животные и др.)

VII-5.4 от 1 кг до 20 кг 1 услуга 367,00
VII-5.5 от 21 до 100 кг 1 услуга 1040,00
VII-5.6 от 101 до 500 кг и каждые последующие 500 кг 1 услуга 1560,00
VII-6 Медикаментозная эвтаназия животных по показаниям
VII-6.1 животные с массой тела до 5 кг 1 услуга 832,00
VII-6.2 животные с массой тела от 5 кг до 10 кг 1 услуга 1650,00
VII-6.3 животные с массой тела от 10 до 20 кг 1 услуга 1980,00
VII-6.4 животные с массой тела от 20 до 30 кг 1 услуга 2376,00
VII-6.5 животные с массой тела от 30 до 40 кг 1 услуга 2851,00
VII-6.6 животные с массой тела от 40 до 50 кг 1 услуга 3421,00
VII-6.7 животные с массой тела от 50 до 60 кг 1 услуга 4106,00
’ 5.8 животные с массой тела свыше 60 кг 1 услуга 4927,00
V1I-6.9 Передача трупов на утилизацию (за каждый кг веса дополнительно) 1 килограмм 144,00

VII-7
Диагностическое вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей заключения 
(акты,экспертизы или протокола вскрытия) (по инициативе владельца)

VII-7.1 животные с массой тела до 5 кг 1 услуга 2080,00
VII-7.2 животные с массой тела от 5 кг до 15 кг 1 услуга 2775,00
VII-7.3 животные с массой тела от 15 кг до 30 кг 1 услуга 4162,00
VII-7.4 животные с массой тела от 30 кг до 70 кг 1 услуга 5549,00
VII-7.5 животные с массой тела от 70 кг до 100 кг 1 услуга 6938,00

VII-8
Привлечение эксперта для судебно-ветеринарного вскрытия трупов всех видов 
животных 1 услуга 1386,00

VII-8.1
Привлечение эксперта в проведении судебно-ветеринарнойэкспертизы по гражданским 
делам 1 услуга 3309,00

VII-9
Подготовка патматериала (полученного при вскрытии) от всех видов животных для 
гистологического исследования, до 5 образцов (в течении 14 рабочих дней) 1 услуга 1386,00

VII-10
Гистологическая экспертиза патматериала от всех видов животных, до 5 образцов (в 
течении 14 рабочих дней) 1 услуга 2080,00

VII-11 Выдача дополнительных документов (1 документ)
т 4 .1 дублирующие акты, экспертизы вскрытия 1 услуга 416,00
Vii-11.2 полный протокол вскрытия 1 услуга 1109,00
VII-11.3 выписка из истории болезни 1 услуга 416,00
VII-11.4 выдача иных заключении 1 услуга 1103,00
VII-12 Визит специалиста к непродуктивному животному
VII-12.1 с 9.00 до 17.00 1 услуга 832,00
VII-12.2 с 17.00 до 21.00 1 услуга 1040,00
VII-12.3 с 21.00 до 9.00 1 услуга 2080,00
VIII Визит специалиста к продуктивному животному
VII-13.1 с 9.00 до 17.00 1 услуга 832,00
VII-13.2 с 17.00 до 21 .00 1 услуга 1040,00

ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ МЕДИКАМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
* Возможно срочное исследование в течение одного часа. Коэффициент оплаты 1,5
** Степень сложности манипуляции зависит от тяжести патологического процесса, длительности течения заболевания, площади
поражения, сложности оперативного вмешательства и определяется врачом индивидуально в каждом случае
*** За исключением отбора проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения,
диагностического исследования туш животных на трихинеллез 

Примечание:
1. Стоимость платных ветеринарных услуг, оказываемых юридическим лицам, определяется на договорной основе в 
порядке, установленном действующим законодательством. При работе с юридическими лицами, а также 
индивидуальными предпринимателями предельные тарифы
2. Цены на услуги, выполняемые учреждением при осуществлении приносящий доход деятельности, не являются ценами 
естественной монополии, государственному регулированию не подлежат



3. Данная калькуляция не применяется при оказании услуг по основным видам деятельности



Департамент ветеринарии Свердловской области
Г осударственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

ПРИКАЗ

07 октября 2019 года М 11—о/а

г, Екатеринбург1

«Об утверждении Предельных тарифои 
на шштные ветеринарные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии 
города Екатеринбурга» Часть 5»

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 «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» 03-Ш 44 ог 06,12.201 В г,

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить и ввести в действие с 07.10.24119 «Предельные тарифы на платные 
ветеринарные услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» (далее -  
Предельные тарифы) Часть 5 на 2019 год (приложение № 1 к настоящему приказу).

2. С 07.10.2019 начальникам районных ветеринарных станций по борьбе е болезнями 
животных руководствоваться утвержденной, частью 5 Предельных тарифов 
«Проведение работ по отбору проб в процессе ликвидации биотермической ямы» и 
довести до сведения заинтересованных лиц (приложение № 1 к настоящему 
приказу).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя
/

'Уттптт  II.А.



Приложение № 1 к приказу № 77-о/д от 07.10.2019г. 
«Об утверждении Предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» Часть 5

ЧАСТЬ № 5 проведение работ по отбору проб в процессе ликвидации
биотермической ямы

№
п/п

Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Предельный 
тариф в 
рублях 

(без НДС)
Биотермическая яма:

1. Отбор проб гумированного материала, 
отобранного по всей глубине биотермической 
ямы через каждые 0,25 м. (в том числе, упаковка, 
обвязка, маркировка, опечатывание образца проб 
и оформление акта отбора проб)

1 проба 5750,00

Территория скотомогильника (биотермической ямы):
2. Отбор проб грунта из одного шурфа на глубине 

до 1,5-2,0 м. через каждые 25 см. с 
формированием исследуемого образца пробы 
(согласно соответствующей методике) (в том 
числе, упаковка, обвязка, маркировка, 
опечатывание проб и оформление акта отбора 
проб)

1 проба 1150,00

Общие мероприятия:
3. Отбор проб смывов с объектов внешней среды (в 

том числе, упаковка, маркировка, опечатывание 
проб и оформление сопроводительной 
документации)

1 проба 110,00

4. Проведение обеззараживания шурфа после отбора 
проб

1 шурф 60,00

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

1 час 300,00

6. Доставка проб (образцов) для лабораторных 
исследований в аккредитованные испытательные 
центры в пределах города и пригорода (по 
договору со структурным подразделением 
Управления)

1 услуга 1000,00

7. Оформление и выдача заключительного акта 
ликвидации биотермической ямы 
(скотомогильника)

1 услуга 2500,00

* Стоимость расходных материалов, использованных при проведении работ по ликвидации биотермической 
ямы (одноразовые перчатки, бахилы, шапочки, маски, хлорная известь др.) в стоимость услуг не входит и 
рассчитывается отдельно.
* Транспорт (бурильная машина с прохождением бура по глубине ямы), тканевые мешки, паяльные лампы 
для обжига предоставляются Заказчиком.

VJ



Департамент ветеринарии Свердловской области
I осударственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

ПРИКАЗ

01 ноября 2019 года № 90-о/л
г. Екатеринбург

О внесении изменении в принт от 23.01.2019 № 16-о/д 
«Обутверждении Предельных тарифов 
на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление ветеринарии 
города Екатеринбурга»

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 К» 89В;
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов» 03-№144 от 06.12.2018 г;
Налогового кодекса РФ н. 3 ст. 164;
на основании письма Московской печатной фабрики - филиала акционерного общества 

«Гознак» от 08.11,2018 № 2-12/2858 «О ценах на бланки ветеринарных сопроводительных 
документов с годографической наклейкой на 2019 год», подключением ГБУСО Управление 
ветеринарии Екатеринбурга к интернет-порталу www.vetblank.ru в целях формирования и 
обработки электронных документов, используемых для офомления заказов на изготовление 
бланков ветеринарных сопроводительных документов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «Предельные тарифы на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга» (далее -  Предельные тарифы) Часть 3 
на 2019 год и ввести в действие с 01.11.2019 (приложение №> 1 к настоящему приказу).

2. С 01.11.2019 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 с учетом 
внесенных изменений (приложение № 1 к настоящему приказу).

3. Кон троль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель .. ...... ......../Гусева Г.С. /

http://www.vetblank.ru


I (риложение №> i к приказу № 90-о/д от 01Л 1.2019 г. 
«Об утверждении Предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 

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

ЧАСТЬ №  3 проведение идентификации и ветсаноемотра на предприятиях, 
занимающихся хранением, переработкой,

реализацией животноводческой продукции.

ll/ti
Наименование платных ветеринарных услуг Единица

измерения
Предельный 

тариф в 
рублях 

(без НДС)
1.*

1.1*

1,2*

2.

3.

4.

Идентификация и ветсаносмотр подконтрольной продукции при поступлении 
на предприятие
До 10 кг 1 партия 30,00
От И до 50 кг 1 партия 50,00
От 51 кг до 100 кг 1 партия 100,00
От 101 кг до 500 кг 1 партия 240,00
От 501 кг до \ 000 кг 1 партия 500,00
O r 1001 кг до 10000 кг 1 партия 1000,00
От 10001 кг до 50000 кг 1 партия 1500,00
От 50001 кг 1 партия j 2000,00
Идентификация и ветсаносмотр для биологических отходов -  при отгрузке с предприятия
До 1 (30 кг' 1 партия ! 240,00
От 101 до 1000 кг 1 партия j 500,00
Яйцо промышленного производства
До 5 транспортных коробок 1 партия ] 11,00
От 6 до 30 транспортных коробок 1 партия 20,00
Or 31 до 100 транспортных коробок 1 партия 30,00
От 101 до 1000 транспортных коробок 1 партия 50,00
Подтверждение ветеринарно-санн i арной безопасности 
под контрол ьной проду к ци и 
(с учетом стоимости ветеринарной справки 
на бумажном носителе)

1 документ 15,00

Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности
подконтрольной продукции
(с учетом стоимосп и ве теринарного свидетельства
на бумажном носителе, ветеринарного сертификата на бумажном
носителе)

1 документ 97,00

Осмотр транспортного средства при перемещении подконтрольной 
продукции

1
транспортное

средство

100,00

5. Ветеринарно-санитарное обследование объектов (организаций, 
предприятий и др.), занятых хранением, переработкой, реализацией 
пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормой с 9.00 -  
(7,00

обследование
2000,00

6. Отбор проб ддя лабораторных исследований с составлением акта 1 услуга 450,00
7. Выезд ветеринарног о 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 300,00

9. Консультации по вопросам использования ФГИС «Меркурий» 1 час 650,00
*В п, I, 1.1., 1.2 Формулировка «До...» -  до 99 сотых включительно (Пример: «До 10» читать как до 
10,99); Формулировка «От...» - начиная с целого числа (Пример: «От 11» читать как от 11,00)

2


