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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

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 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.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано:
1) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов 
ветеринарного назначения;
2) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного применения;

3) реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения;
4) реализация кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;
5) оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно
санитарных, клинико-диагностических, терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических 
мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), дегельминтизация при ветеринарном обслуживании 
животных;
6) выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции 
на территории (объектах), подконтрольной государственной ветеринарной службе;

и дератизации

7) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, 
ярмарках и в других местах торговли, продукции животного происхождения при ввозе, хранении, 
переработке и реализации;
8) проведение 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, в том числе услуги по временному стационарному содержанию домашних животных в 
Бюджетном учреждении:
11) проведение кремации и эвтаназии животных;
12) подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с 
предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;
13) оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Приложение
(или отдельным приложением) Приложение Предельные тарифы на 2020 год

1.3. Перечень документов Номер и дата выдачи Срок действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

№ 000298768 от 29.03.2004 бессрочно



Решение учредителя о создании учреждения Указ Губернатора СО № 681- 
УГ от 22.12.2003

Устав учреждения Приказ ДВСО от 23.10.2018 № 
495

бессрочно

Лицензия N° 66-15-3-000299 от 
09.09.2015

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

№ 006164790 от 29.03.2004, 
б /нот 01.09.2011

бессрочно

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

Штатная
численность

Фактическая численность Штатная
численность

Фактич
еская
численк
ость

Всего по учреждению 24,75 21 23,25 20
в том числе:
руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения 4 4 3 3

ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня)

8 5 8 5

ветеринарные фельдшеры (должности работников II 
уровня) 5 5 5 5

санитары ветеринарные 1 1 1 1
ветеринарные лаборанты 0 0 0 0
административно-управленческий персонал, всего 4,5 4 4 4

в том числе:
руководитель учреждения 1 1 1 1

заместитель руководителя 0 0 0 0
главный бухгалтер 1 1 1 1
служащие (общеотраслевые должности служащих 
всех уровней ПКГ, специальностей, наименований) 2,5 2 2 2

вспомогательный персонал 3,25 3 3,25 3
Доля административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, (не более 40%) 31,3 33,3 34,0 35,0

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

Средняя заработная плата по учреждению
26988,00 27106,28

Средняя заработная плата работников учреждения 
без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера 23104,20 22708,66

из нее:



руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения 28535,96 24569,46

ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня)

27793,15 27905,73

ветеринарные фельдшеры (должности работников И 
уровня

17792,61 18327,10

санитары ветеринарные 12604,85 14054,12
ветеринарные лаборанты
Средняя заработная плата административно
управленческого персонала 46063,38 47747,34

из нее:
руководитель учреждения 69367,70 70153,52
заместитель руководителя
главный бухгалтер 63449,57 65854,76
служащие (общеотраслевые должности служащих 
всех уровней ПКГ, специальностей, наименований)

25718,13 27490,54

Средняя заработная плата вспомогательного 
персонала 14458,54 15720,53

Доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения, % 38,50 42,60

Соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников (без учета заработной 
платы руководителя, главного бухгалтера) 3,00 3,09

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

0,00 0,00

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

2,75 2,90
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1. Всего 24,75 21 3,75 23,25 20 2,75

2. в том числе:
3. Ветеринарная станция 10,75 7 3,75 10,25 8 1,75

4. Егоршинская ветеринарная лечебница 8 8 0 8 7 1

5. Буланашский ветеринарный участок 3 3 0 3 3 0

6. Красногвардейский ветеринарный пункт 2 2 0 2 2 0

7. Покровский ветеринарный пункт 1 1 0 0 0 0
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*- 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)
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Возрастной состав работников (человек)

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

возраста * возраста



20 2 11 7
* по действующему законодательству предпенсионный возраст за 2 года до выхода на пенсию

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости актива Предыдущий год Отчетный год Изменение,

%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 14408231,60 12364920,91 85,82

Остаточная стоимость нефинансовых активов 10736023,76 8954064,74 83,40

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный год Изменение,
%

Сумма дебиторской задолженности 21355869,33 19471527,41 91,18

в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 0
Сумма кредиторской задолженности 22239980,18 19557469,82 87,94

в т.ч. просроченной 0 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
0

2.4. Доходы, полученные учреждением Сумма 
(тыс. рублей)
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всего, из них 4223,50 100
2.4.1. от оказания платных услуг (выполнения работ) всего, из них: 3007,70 71,21

2.4.1.1 от услуг по проведению ветсанэкспертизы 637,30 15,09
г л л .2 от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи 1453,00 34,40

>.4.1.3 от услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований 6,20 0,15

>.4.1.4 от услуг по проведению работ по дезинфекции, дезинфекции и дератизации 48,10 1,14

2.4.1.5 иные виды услуг (перечень и суммы отразить в приложении к пояснительной 
записке)

863,10 20,44

2.4.2 при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного 
задания

0,00 0,00

2.4.3 при осуществлении иных видов деятельности всего, из них: 1215,80 28,79



>.4.3.1 доходы от списания основных средств (автомобиль УАЗ 31512-01) 40,00 0,95

>.4.3.2 торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 
магазинах (аптеках)

1175,80 27,84

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 303152

в том числе платными для потребителей 77505

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

0

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)
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стр о ки

Наименование платной услуги (работы) Ц ена (тариф ) 
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РАЗДЕЛ 1.Услуги, сопутствующие оформлению ветеринарных документов

1 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов/ до 0,5 т.

174 174 0 100

2 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов/ до 1,0 т

193 193 0 100

3 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов/ до 5,0 т

311 311 0 100

4 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов/до15,0 т

390 390 0 100

5 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов до30,0 т

480 480 0 100

6 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов/ свыше 30,0 т

480 480 0 100

7 Осмотр животных - групповой осмотр(грызуны, декоративные кролики)/ до 
10 голов

47 47 0 100

8 Осмотр животных -  групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики) до 
50 голов

199 199 0 100

9 Осмотр животных -  групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)до 
100 голов

199 199 0 100

10 Осмотр птицы - групповой осмотр / до 50 голов 56 56 0 100

11 Осмотр птицы - групповой осмотр / до 100 голов 72 72 0 100
12 Осмотр птицы - групповой осмотр / до 500 голов 129 129 0 100
13 Осмотр птицы - групповой осмотр / свыше 500 голов 199 199 0 100
14 Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр) до 10 пакетов 1172 1172 0 100



15 Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза/ с 9-00 до 17-00 232 232 0 100

16 Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза/ с 17-00 до 21-00 464 464 0 100

РАЗДЕЛ 2. Терапевтические мероприятия

17 Первичный прием животного (осмотр с постановкой диагноза, 
консультация)

256 256 0 100

18 Повторный прием (контрольный осмотр, коррекция назначений, 
консультация)

148 148 0 100

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

97 97 0 100

20 Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр общего 
состояния, при необходимости термометрия)

51 51 0 100

21 Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных / 
накожный метод

32 32 0 100

22 Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных / 
пероральный метод

18 18 0 100

23 Вакцинация непродуктивных животных с проведением клинического 
осмотра, консультацией, инъекцией (без стоимости вакцины), без 
регистрации животного

174 174 0 100

24 Вакцинация непродуктивных животных с проведением клинического 
осмотра, консультацией, инъекцией, регистрацией животного (без 
стоимости вакцины)

194 194 0 100

25 Инъекции /внутривенная, внутритрахеальная., внутриаортальная 77 77 0 100

26 Инъекции /подкожная, внутримышечная 26 26 0 100
27 Инъекции / внутрикожная, внутрибрюшинная 59 59 0 100
28 Инъекции / внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 33 33 0 100

29 Установка внутривенного катетера для введения препаратов 40 40 0 100

30 Внутривенное капельное введение растворов / в течение одного часа 119 119 0 100

31 Внутривенное капельное введение растворов/ каждый последующий полный 
и неполный час

46 46 0 100

32 Подкожное .внутрибрюшинное капельное введение растворов/ в течении 
одного часа

117 117 0 100

33 Введение лекарственных средств / во влагалище 26 26 0 100
34 Введение лекарственных средств / в матку 31 31 0 100
35 Введение лекарственных средств/ в мочевой пузырь 44 44 0 100
36 Введение лекарственных средств /через прямую кишку 37 37 0 100
37 Введение лекарственных средств / втиранием 32 32 0 100
38 Введение лекарственных средств/ аппликацией 32 32 0 100
39 Введение лекарственных средств / глазное капельное, интраназальное 

капельное
20 20 0 100

40 Введение лекарственных средств/перорально 18 18 0 100
41 Введение лекарственных средств/в ушные раковины 32 32 0 100



42 Новокаиновая блокада/ звездчатого узла 28 28 0 100

43 Новокаиновая блокада / надплевральная 34 34 0 100

44 Новокаиновая блокада/ поясничная 53 53 0 100

45 Новокаиновая блокада/ короткая 34 34 0 100
46 Новокаиновая блокада/ циркулярная 40 40 0 100
47 Отбор крови для исследований/ венозной, артериальной 31 31 0 100

48 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования

119 119 0 100

49 Взятие пробы кала (ректально) 47 47 0 100

50 Лапароцентез / с диагностической целью 52 52 0 100
51 Лапароцентез / с лечебной целью 158 158 0 100
52 Аутогемотерапия 41 41 0 100

53 Санация параанальных желез 41 41 0 100
54 Санация ушных раковин 134 134 0 100
55 Катетеризация мочевого пузыря / у самцов в легких случаях 186 186 0 100

56 Катетеризация мочевого пузыря / у самцов в тяжелых случаях 364 364 0 100

57 Катетеризация мочевого пузыря / у самок в легких случаях 211 211 0 100
58 Катетеризация мочевого пузыря / у самок в тяжелых случаях 412 412 0 100

59 Промывание мочевого пузыря 57 57 0 100
60 Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 32 32 0 100

61 Интенсивная послеоперационная терапия / в течении одного часа 186 186 0 100

62 Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр общего 
состояния, термометрия, проверка наличие обязательных профилактических 
вакцинаций и обработок, люминисцентная диагностика) (1голова)

308 308 0 100

63 Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр общего 
состояния, выборочная термометрия, проверка наличие обязательных 
профилактических вакцинаций и обработок, люминисцентная диагностика) 
(до Юголов)

410 410 0 100

64 Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр общего 
состояния, выборочная термометрия, проверка наличие обязательных 
профилактических вакцинаций и обработок, люминисцентная диагностика 
выборочно) (до БОголов)

544 544 0 100

РАЗДЕЛ 4. Хирургия
65 Хирургическая обработка раны 1 степени сложности 93 93 0 100
66 Хирургическая обработка раны 3 степени сложности 219 219 0 100
67 Наложение повязки / простая 70 70 0 100
68 Наложение повязки / сложная 133 133 0 100
69 Повторная обработка раны, перевязка 89 89 0 100
70 Наложение поверхностных швов на рану (1  шов) 34 34 0 100
71 Снятие швов/1 шов 27 27 0 100
72 Гипсование/наложение гипсовой повязки 317 317 0 100



73 Гипсование/снятие гипсовой повязки 85 85 0 100
74 Анестезия/поверхнотсная 10 10 0 100
75 Анестезия/инфильтрационная,проводниковая 46 46 0 100
76 Анестезия/ эпидуральная,субдуральная 73 73 0 100
77 Анестезия/ внутривенная 30 30 0 100
78 Кастрация собак, кобели / животные с массой тела до 10 кг. 365 365 0 100

79 Кастрация собак, кобели /животные с массой тела от 10 до 30 кг. 423 423 0 100

80 Кастрация собак, кобели/ животные с массой тела свыше 30 кг. 474 474 0 100

81 Кастрация собак, кобели -  крипторхи ( ингвинальный (паховый) 
крипторхизм, эктопия) / животные с массой тела до 10 кг

438 438 0 100

82 Кастрация собак/ кобели -  крипторхи ( ингвинальный(паховый) 
крипторхизм, эктопия) / животные с массой тела от 10 до 30 кг.

467 467 0 100

83 Кастрация собак/ кобели -  крипторхи(ингвинальный (паховый) 
крипторхизм, эктопия) / животные с массой тела свыше 30 кг.

510 510 0 100

84 Кастрация собак, суки (овариоэктомия) / животные с массой тела до 10 кг 582 582 0 100

85 Кастрация собак ,суки (овариоэктомия) / животные с массой тела от 10 до 30 
кг.

610 610 0 100

86 Кастрация собак , суки (овариоэктомия) / животные с массой тела свыше 30 
кг

683 683 0 100

87 Овариогистерэктомия непродуктивных животных, оперативное лечение 
пиометры, гидрометры, гемометры / животные с массой тела до 10 кг.

856 856 0 100

88 Овариогистерэктомия непродуктивных животных, оперативное лечение 
пиометры, гидрометры, гемометры / животные с массой тела от 10 до 30 кг.

915 915 0 100

89 Овариогистерэктомия непродуктивных животных, оперативное лечение 
пиометры, гидрометры, гемометры / животные с массой тела свыше 30 кг

1030 1030 0 100

90 Кастрация котов 418 418 0 100
91 Кастрация котов -  крипторхов ингвинальный (паховый) крипторхизм, 

эктопия
509 509 0 100

92 Кастрация котов -  крипторхов внутрибрюшинный (абдоминальный ) 
крипторхизм

539 539 0 100

93 Кастрация кошки / овариоэктомия 596 596 0 100
94 Кастрация кошки / овариогистерэктомия 655 655 0 100
95 Кастрация кроликов/самцов 230 230 0 100
96 Кастрация хорьков/самцов 286 286 0 100
97 Удаление когтя (при травме) 92 92 0 100
98 Ампутация конечности /1  степени сложности 464 464 0 100
99 Ампутация конечности / 2 степени сложности 510 510 0 100
100 Ампутация конечности / 3 степени сложности 539 539 0 100
101 Зондирование пищевода / кошек 92 92 0 100
102 Зондирование пищевода / собак 116 116 0 100



103 Извлечение инородного тела из ротовой полости/ животные с массой тела 
до 10 кг

45 45 0 100

104 Извлечение инородного тела из ротовой полости/ животные с массой тела 
от 10 до 30 кг.

57 57 0 100

105 Извлечение инородного тела из ротовой полости/ животные с массой тела 
свыше 30 кг.

63 63 0 100

106 Извлечение инородного тела из глотки животных/ животные с массой тела 
до 10 кг

244 244 0 100

107 Извлечение инородного тела из глотки животных/ животные с массой тела 
от 10 до 30 кг

254 254 0 100

108 Извлечение инородного тела из глотки животных/ животные с массой тела 
свыше 30 кг

270 270 0 100

109 Оперативное лечение инвагинации кишечника/ патологический процесс не 
более 2-х суток, неосложненный

662 662 0 100

110 Оперативное лечение инвагинации кишечника/ патологический процесс 
более 2-х суток, незначительные некротические изменения

690 690 0 100

111 Оперативное лечение непроходимости желудочно- кишечного тракта 690 690 0 100

112 Резекция желудка, кишечника 662 662 0 100
113 Оперативное лечение выпадения прямой кишки/ вправление 128 128 0 100

114 Оперативное лечение выпадения прямой кишки/ частичная резекция 257 257 0 100

115 Оперативное лечение пупочной грыжи / диаметр не более 2-х см 160 160 0 100

116 Оперативное лечение пупочной грыжи / диаметр не более 6 см 199 199 0 100

117 Оперативное лечение пупочной грыжи/ диаметр 6 см и более 219 219 0 100

118 Оперативное лечение паховой грыжи / диаметр не более 3 см, без 
ущемления

160 160 0 100

119 Оперативное лечение паховой грыжи / ущемленные грыжи диаметром 6 см 
и более

849 849 0 100

120 Удаление новообразования молочной железы / до 2-х см 160 160 0 100

121 Удаление новообразования молочной железы / от 2-х см до 5 см 358 358 0 100
122 Удаление новообразования молочной железы / от 5 см до 10 см 546 546 0 100

123 Удаление новообразования молочной железы / больше 10 см 849 849 0 100

124 Оперативное лечение новообразований кожи слизистых оболочек / до 1 см 95 95 0 100

125 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек / до 2 
см

126 126 0 100

126 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек / от 2 до 
5 см

158 158 0 100

127 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек / от 5 до 
10 см

359 359 0 100

128 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек / больше 
10 см

531 531 0 100

129 Оперативное лечение аденомы третьего века/ с удалением 280 280 0 100



130 Удаление глазного яблока / без осложнений 460 460 0 100

131 Удаление глазного яблока / на фоне воспалительных процессов 160 160 0 100

132 Удаление глазного яблока / на фоне некротических изменений, 
новообразований

344 344 0 100

133 Вправление глазного яблока 76 76 0 100

134 Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 1 глаз 375 375 0 100
135 Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз 375 375 0 100
136 Подшивание век у щенков шарпея / до 1 мес. возраста 274 274 0 100

137 Подшивание век у щенков шарпея / старше 1 мес. возраста 302 302 0 100

138 Удаление зубов у плотоядных/ молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 
1 зуб

176 176 0 100

139 Удаление зубов у плотоядных/ молочных зубов (клыки), 1 зуб 176 176 0 100

140 Чистка зубов/ механическая 45 45 0 100

141 Вскрытие абсцессов, гематомы / до 5 см 157 157 0 100

142 Вскрытие абсцессов, гематомы / от 5 до 10 см 178 178 0 100

143 Вскрытие абсцессов, гематомы / более 10 см 209 209 0 100
144 Оперативное лечение гематомы уха 250 250 0 100

145 Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте до 10 дней 410 410 0 100

146 Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте от 10 до 20 дней 430 430 0 100

147 Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте от 20 до 1 месяца 430 430 0 100
148 Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте от 1 месяца до 3 месяцев 540 540 0 100

149 Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте старше 3 месяцев 540 540 0 100

150 Уретростомия 900 900 0 100
151 Вправление влагалища/ собаки -  легкий случай 168 168 0 100
152 Вправление влагалища/ собаки -  тяжелый случай 212 212 0 100
153 Вправление влагалища/ кошки- легкий случай 168 168 0 100
154 Вправление влагалища/ кошки- тяжелый случай 212 212 0 100
155 Вправление матки / собаки -  легкий случай 227 227 0 100
156 Вправление матки / собаки -  тяжелый случай 314 314 0 100
157 Вправление матки / кошки -  легкий случай 227 227 0 100
158 Вправление матки / кошки -  тяжелый случай 314 314 0 100
159 Оперативное лечение гиперплазии влагалища 856 856 0 100
160 Родовспоможение каждый полный и неполный час/ неосложненные роды 428 428 0 100

161 Родовспоможение каждый полный и неполный час/ осложненные роды 1147 1147 0 100

162 Кесарево сечение непродуктивных животных/ живой массой тела до 10 кг 1033 1033 0 100

163 Кесарево сечение непродуктивных животных/ живой массой тела от 10 до 
30 кг

1389 1389 0 100

164 Кесарево сечение непродуктивных животных/ живой массой тела свыше 30 
кг

1389 1389 0 100



165 Удаление параанальных желез/ хорьки, скунсы 614 614 0 100

166 Ампутация рудимента фаланг у собак в возрасте до 2-х недель 153 153 0 100

167 Ампутация рудимента фаланг у собак в возрасте от 2-х недель до 3-х 
месяцев

187 187 0 100

168 Ампутация рудимента фаланг у собак в возрасте старше 3-х месяцев 409 409 0 100

169 Ампутация хвоста у щенят/ в возрасте до 10 дней 119 119 0 100

170 Ампутация хвоста у щенят/ в возрасте от 10 дней до 30 дней 288 288 0 100

171 Ампутация хвоста у щенят/ в возрасте старше 30 дней 302 302 0 100
172 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка) передние конечности (1 коготь) 92 92 0 100

173 Лапоротомия диагностическая/ животные с массой тела до 10 кг 297 297 0 100

174 Лапоротомия диагностическая/ животные с массой тела от 10 до 30 кг 340 340 0 100

175 Лапоротомия диагностическая/ животные с массой тела свыше 30 кг 398 398 0 100

176 Косметические операции 1 степени сложности 119 119 0 100
РАЗДЕЛ 5. Мероприятия, оказываемые продуктивным животным

177 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/ 1 голова 38 38 0 100

178 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/ до 10 голов 77 77 0 100

179 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/ до 50 голов 199 199 0 100

180 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/ до 100 голов 219 219 0 100

181 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/ свыше 100 голов 404 404 0 100

182 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных (осмотр общего 
состояния, термометрия, проверка налитая обязательных профилактических 
вакцинаций о обработок) (1 гол)

212 212 0 100

183 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных (осмотр общего 
состояния, выборочная термометрия, проверка наличия обязательных 
профилактических вакцинаций о обработок) (до 10 гол.)

251 251 0 100

184 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных (осмотр общего 
состояния, выборочная термометрия, проверка наличия обязательных 
профилактических вакцинаций о обработок) (до 50 гол.)

373 373 0 100

185 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных (осмотр общего 
состояния, выборочная термометрия, проверка наличия обязательных 
профилактических вакцинаций о обработок) (до 100 гол.)

393 393 0 100

186 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных (осмотр общего 
состояния, выборочная термометрия, проверка наличия обязательных 
профилактических вакцинаций о обработок) (свыше 100 гол.)

578 578 0 100



187 Эпизоотическое обследование / пасеки (1 пчелосемья) 60 60 0 100

188 Определение беременности ректально/ лошади 173 173 0 100
189 Определение беременности ректально/крупный рогатый скот 173 173 0 100

190 Определение беременности ректально/ прочие 173 173 0 100

191 Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера в пищевод, 
преджелудки, желудок / лошади

134 134 0 100

192 Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера в пищевод, 
преджелудки, желудок, сосковый канал / крупный рогатый скот

101 101 0 100

193 Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера в пищевод, 
преджелудки, желудок в сосковый канал/ прочие

70 70 0 100

194 Вправление матки/ коровы, лошади 293 293 0 100

195 Вправление матки/ овцы. козы, свинья 92 92 0 100
196 Кастрация сельскохозяйственных животных/ кабанчики до 4-х месяцев 232 232 0 100

197 Кастрация сельскохозяйственных животных/ кабанчики от 4-х до 6 месяцев 848 848 0 100

198 Кастрация сельскохозяйственных животных/ кабанчики старше 6 месяцев 848 848 0 100

199 Кастрация сельскохозяйственных животных/ баранчики, козлики до 4-х 
месяцев

232 232 0 100

200 Кастрация сельскохозяйственных животных/баранчики до 6 месяцев 325 325 0 100

201 Кастрация сельскохозяйственных животных/ баранчики старше 6 месяцев 325 325 0 100

202 Расчистка и обрезка копьгг/ овцы, козы, свиньи 198 198 0 100
203 Вправление влагалища/ коровы, лошади/2 степень сложности 545 545 0 100

204 Вправление влагалища / овцы, козы, свиньи/ 2степень сложности 160 160 0 100

205 Вправление влагалища/ другие животные/2 степень сложности 160 160 0 100

206 Отделение последа у коров/1 степени сложности 497 497 0 100
207 Отделение последа у коров/ 2 степени сложности 971 971 0 100
208 Отделение последа у свиней и мелкого рогатого скота 421 421 0 100
209 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 173 173 0 100

210 Исследование на мастит 89 89 0 100
211 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода/ у крупных животных 128 128 0 100

212 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода /у мелких животных 249 249 0 100

213 Родовспоможение у крупных животных/ в легких случаях 246 246 0 100

214 Родовспоможение у крупных животных /средней тяжести 368 368 0 100
215 Родовспоможение у крупных животных/ в тяжелых случаях 1144 1144 0 100
216 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота/ в легких случаях 365 365 0 100

217 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота/ средней тяжести 396 396 0 100



218 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота/ в тяжелых случаях 770 770 0 100

219 Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия/ 
крупный рогатый скот, лошади

947 947 0 100

220 Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия/ овцы, 
свиньи

343 343 0 100

221 Вскрьггие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия/кролики, 
нутрии

160 160 0 100

222 Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия/ птицы 96 96 0 100

223 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 250 250 0 100

224 Кастрация бычков до бмес 479 479 0 100

РАЗДЕЛ 6. Ветеринарно-санитарная экспертиза
225 Предубойный осмотр (1 голова) крупный рогатый скот 58 58 0 100
226 Предубойпый осмотр (1 голова) свиньи 45 45 0 100
227 Предубойный осмотр (1 голова) мелкий рогатый скот 45 45 0 100
228 Предубойный осмотр (1  голова) куры, утки 0,13 0,13 0 100
229 Предубойный осмотр (1 голова) цыплята 0,13 ОДЗ 0 100
230 Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Говядина, конина (1 туша) 136 136 0 100

231 Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Свинина (1 туша) 112 112 0 100
232 Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Баранина, козлятина (1 туша) 45 45 0 100

233 Ветеринарно-санитарная экспертиза/мясо кур, цыплят одз 0,13 0 100
234 Отбор о оформление проб кормов для лаб.исслед, пат.матер. 117 117 0 100

РАЗДЕЛ 8. Лабораторно диагностические исследования.
235 Прочие исследования/ люминесцентная диагностика на микроспорию с 

применением лампы Вуда
83 83 0 100

РАЗДЕЛ Э.Прочие услуги
236 Фиксация непродуктивных животных / с массой тела до 10 кг 29 29 0 100
237 Фиксация непродуктивных животных / с массой тела от 10 до 30 кг 36 36 0 100

238 Фиксация непродуктивных животных / с массой тела свыше 30 кг 44 44 0 100

239 Фиксация агрессивных непродуктивных животных/ с массой тела до 10 кг 36 36 0 100

240 Фиксация агрессивных непродуктивных животных/ с массой тела от 10 до 
30 кг

109 109 0 100

241 Фиксация агрессивных непродуктивных животных/ с массой тела свыше 30 
кг

123 123 0 100

242 Фиксация продуктивных животных 29 29 0 100
243 Удаление иксодового клеща 97 97 0 100
244 Гигиеническая частичная стрижка с удалением колтунов/ животные с 

массой тела до 10 кг
70 70 0 100

245 Гигиеническая частичная стрижка с удалением колтунов/ животные с 
массой тела отЮ кг до 30 кг

160 160 0 100



246 Гигиеническая частичная стрижка с удалением колтунов/животные с массой 
тела свыше 30 кг

192 192 0 100

247 Гигиеническая полная стрижка животных/ с массой тела до 10 кг 126 126 0 100

248 Гигиеническая полная стрижка животных/ с массой тела от 10 до 30 кг 397 397 0 100

249 Гигиеническая полная стрижка животных/ с массой тела свыше 30 кг 460 460 0 100

250 Обрезка когтей, клюва, зубов /у собак, кошек 74 74 0 100

251 Обрезка когтей, клюва, зубов/ у птиц (клюв, когти) 57 57 0 100

252 Медикаментозная эвтаназия животных / животные с массой тела до 10 кг 173 173 0 100

253 Медикаментозная эвтаназия животных / животные с массой тела от 10 до 30 
кг

332 332 0 100

254 Медикаментозная эвтаназия животных / животные с массой тела свыше 30 
кг

372 372 0 100

255 Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия/ животные с массой тела до 10 кг

153 153 0 100

256 Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия/ животные с массой тела от 10 до 30 кг

280 280 0 100

257 Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия/ животные с массой тела свыше 30 кг

986 986 0 100

258 Осмотр трупов животных /1  голова 36 36 0 100

259 Осмотр трупов животных / с передачей на утилизацию 109 109 0 100

260 Визит специалиста к непродуктивному животному с 9.00 до 17.00 232 232 0 100
261 Визит специалиста к непродуктивному животному с 17.00 до 21.00 464 464 0 100

262 Визит специалиста к продуктивному животному / с 9.00 до 17.00 232 232 0 100

263 Визит специалиста к продуктивному животному / с 17.00 до 21.00 464 464 0 100

264 Визит специалиста (на транспорте учреждения) на расстояние до 5км 335 335 0 100

265 Визит специалиста (на транспорте учреждения) на расстояние до 10км 437 437 0 100

266 Визит специалиста (на транспорте учреждения) на расстояние до 15км 539 539 0 100

267 Визит специалиста (на транспорте учреждения) на расстояние до 20км 641 641 0 100

268 Визит специалиста (на транспорте учреждения) на расстояние до 25км 744 744 0 100

269 Визит специалиста (на транспорте учреждения) на расстояние до 40км 1282 1282 0 100

270 Дезинфекционные работы/ приготовление дезраствора 45 45 0 100
271 Дезинфекция влажная по грязному 1кв м 18 18 0 100
272 Ветеринарно-санитарное обследование объекта 176 176 0 100
273 Взвешивание животного весом до 10 кг 20 20 0 100
274 Взвешивание животного весом свыше 10 кг 33 33 0 100
275 Биркование КРС 0 27 27



276 Биркование МРС 0 16 16
277 Фиксация продуктивных животных 29 29 0 100

2.8 Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной
деятельности

Утверждено
плановых
назначенй

Исполнено
плановых

назначений

Остаток средств на начало отчетного года 834546,54 834546,54
Поступления всего, в том числе: 11527880,86 11544252,4!
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6943225,00 6943225,00

субсидии на иные цели 377500,00 377500,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений 0,00 0,00
бюджетные инвестиции 0,00 0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) 3121724,00 3172982,00
доходы от компенсаций затрат 0,00 0,00
выбытие нефинансовых активов 0,00 0,00
уменьшение стоимости основных средств 40000,00 40000,00
уменьшение стоимости материальных запасов 1210713,00 1175826,59
прочие доходы -165281,14 -165281,14

2.10 Показатели по расходам (выплатам) 
учреждения, рублей

Всего по 
плану

в том числе Всего
фактически

в том числе
бюджет по

приносящей
доход

деятельности
бюджет

по
приносящей

доход
деятельносп

Расходы (выплаты) всего, в том 
числе: 12362427,40 7320725,00 5041702,40 11927807,80 7310965,30 4616842,50

заработная плата 6791099,64 4834561,06 1956538,58 6736167,38 4834561,06 1901606,32
социальные пособия и 
компенсации в денежной форме 50000,00 30000,00 20000,00 38644,95 30000,00 8644,95

прочие выплаты 2640,00 0,00 2640,00 2640,00 2640,00
начисления на выплаты по 
оплате труда 2045553,16 1447890,94 597662,22 2031969,37 1447890,94 584078,43

услуги связи 73960,00 30150,00 43810,00 72515,68 30150,00 42365,68
транспортные услуги 3000,00 3000,00 0,00
коммунальные услуги 607072,70 355262,00 251810,70 458509,83 345502,30 113007,53
арендная плата за пользование 
имуществом 76800,00 0,00 76800,00 76800,00 76800,00

работы, услуги по содержанию 
имущества 224810,00 12000,00 212810,00 206679,39 12000,00 194679,39

прочие работы, услуги 448202,00 0,00 448202,00 364361,80 364361,80



расходы на страхование 9526,79 0,00 9526,79 9526,79 9526,79

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

65240,00 40826,00 24414,00 64854,00 40826,00 24028,00

уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 3088,24 0,00 3088,24 3088,24 3088,24

увеличение стоимости основных 
средств 707635,87 377500,00 330135,87 672582,31 377500,00 295082,31

увеличение стоимости 
материальных запасов 1253799,00 192535,00 1061264,00 1189468,06 192535,00 996933,06

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 0,00

Остаток средств планируесого 
года 0,00 0,00 0,00 450991,19 9759,70 441231,49

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

праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года
4062951,50 (2196430,43) 3887368 (2046224,73)

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
0 0

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
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
858253,77 (0) 622306,28 (0)

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
0 0

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
0 0



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

На начало отчетного года На конец отчетного года
691,6 675,3

3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и пеоеланного в аренду

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

3.8.1 количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения
на начало отчетного года на конец отчетного года

1 1
3.8.2 общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

на начало отчетного года на конец отчетного года
32 32

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
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
6 5

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжен 
находящимся v учреждения на праве оперативного упоавле

ия в установленном порядке имуществом, 
ния

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

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
0 0

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

947433(0) 1584675,31 (637268,69)



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

Коли
чество,
штук

Срок использования, лет Стоимость неиспользуемого 
имущества

Сведения о техническом 
состоянии и пригодности 

для эксплуатации 
неиспользуемого 

имущества

Планируемые меры но 
использованию или 

распоряжению 
имуществом

полезного фактического балансовая остаточная
2 Здание

веттеринарного 
участка, литеры 
А,Г

010102000002/
66:02:2001002:40
7

Артемовский р-н, 
с.Мостовское, 
ул.Совхозная, д.5

1 25 56 3389,00 0,00 Пригоден для
дальнейшей
эксплуатации

Подготовка документов 
для продажи

3 Здание ветучастка, 
литеры 1А,1а,1а1

010102000011/
66:02:2401014:26
7

Свердловская
область,
Артемовский
район,
п.Буланаш,
ул. Механиче ская,
Д-9

1 25 52 0,00 0,00 Здание списано с 
баланса,подлежит 
дальнейшей утилизации

Поиск подрядчика для 
выполнения работ по 
утилизации здания.

3.16 Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году, рублей 40000,00

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

Ответственный исполнитель

/d  февраля 2021

Я  февраля 2021

Л.В.Соломенникова

/ У  февраля 2021

(подпись)

(подпись) $ Н.Р.Мантурова

(подпись) Н.Р.Мантурова



Департамент ветеринарии Свердловской области 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Артёмовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

ГБУСО Артемовская ветстанция за 2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Артемовская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - ГБУСО Артемовская 
ветстанция) - создано в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 
декабря 2003 года № 681-УГ "О создании областных государственных учреждений 
ветеринарии" входит в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области 
в сфере ветеринарии.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 23.10.2018 № 495 «Об 
утверждении устава государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

Для достижения целей ГБУСО Артемовская ветстанция в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке осуществляет:

- основные виды деятельности;
- иные виды деятельности не являющиеся основными видами деятельности, в том числе 

приносящую доход .

1.4. Численность работников учреждения
По состоянию на 01.01.2020 г. фактическая списочная численность работников учреждения 

составляла 21 человек, вакантные ставки 3,75 единицы, в том числе:
- ведущий ветеринарный врач Ветеринарной станции -1 ед. (вакантна с 28.11.2017,);
- ветеринарный врач II категории Ветеринарной станции - 2 ед. (одна штатная единица 
вакантна с 01.04.2017года, вторая штатная единица вакантна с 31.12.2019 года);
- слесарь-электрик - 0,25 ед. (штатная единица вакантна с 20.12.2019 года);
- специалист по кадрам I категории -  0,5 ед. (штатная единица вакантна с 13.02.2018 года). 
Доля штатной численности административно-управленческого и вспомогательного 
персонала на 01.01.2020 г. составляет 33,3%.

Фактическая списочная численность работников на 01.01.2021 г. составляет 20 человек 
(без внешнего совместителя), вакантные ставки 2,75 единицы, в том числе:

- ветеринарный врач II категории Ветеринарной станции -  1,5 ед. (одна штатная единица 
вакантна с 19.03.2020 года, вторая штатная единица занята на 0,5 ставки по внешнему 
совместительству с 17.02.2020 года (данный сотрудник в списочную численность не 
включается Приказ Росстата от 27.11.2019 №711 п.п.1, п.78), остальные 0,5 ставки 
вакантны с 31.12.2019 года);
- слесарь-электрик Ветеринарной станции - 0,25 ед. (вакантна с 20.12.2019 года);
- заведующий Егоршинской ветеринарной лечебницей -1 ед. (вакантна с 30.09.2020 года); 
Доля фактической численности административно-управленческого и вспомогательного 
персонала на 01.01.2021 г. составляет 35,0%.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения



N°
п/п

Средняя 
заработная плата, 

в т.ч.

На
01.01.
2020г.

На
01.01.
2021г.

%
увеличен 

ия(+) 
уменьшен 

ия (-)

Причины отклонения

1. Средняя
заработная плата 
сотрудников в 
целом по 
учреждению

26988,00 27106,28 +0,44
Применение системы мотивации и 
стимулирования работников. Доплаты 
за выполнение дополнительной 
работы на условиях совмещения 

должностей, расширения зоны 
обслуживания на период временного 
отсутствия работника, выполнение 
дополнительных обязанностей сверх 
должностной инструкции 
(ответственный за охрану труда, 
противопожарную безопасность, работу 
в системе электронного 
документооборота Правительства 
Свердловской области (СЭД), за 
осуществление торговли, отпуска и 
хранения лекарственных средств 
для ветеринарного применения и прочие.

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

23104,20 22708,66 -1,71

Применение системы мотивации и 
стимулирования работников, 
премирование:
- по итогам работы за месяц, квартал,
- за качество выполненных работ,
- за интенсивность и высокие 
результаты работы. Доплаты за 
выполнение дополнительной работы на 
условиях совмещения должностей, 
расширения зоны обслуживания на 
период временного отсутствия 
работника. Уменьшение -  в связи с 
наличием больничных листов и отпуска 
без сохранения зарплаты (АУП-93 кал. 
дня, основной персонал-522 кал. дня).

3. Средняя
заработная плата 
заведующих 
(лечебницами, 
участков, пунктов

28535,96 24569,46 -13,9

Применение системы мотивации 
работников:
1) премирование:
- по итогам работы за месяц, квартал,
- за качество выполненных работ,
- за интенсивность и высокие 
результаты работы, выполнение 
дополнительных обязанностей сверх 
должностной инструкции: за 
осуществление торговли, отпуска и 
хранения лекарственных средств 
для ветеринарного применения. 
Уменьшение -  в связи с наличием 
больничных листов и отпуска без 
сохранения зарплаты (основной 
персонал -522 кал. дня).

4. Ветеринарные 
врачи (должности 
работников III 
уровня)

27793,15 27905,73 +0,41

Применение системы мотивации и 
стимулирования работников, 
премирование:
- по итогам работы за месяц, квартал,
- за качество выполненных работ,
- за интенсивность и высокие 
результаты работы. Доплаты за 
выполнение дополнительной работы на 
условиях совмещения должностей, 
расширения зоны обслуживания на 
период временного отсутствия



работника, выполнение 
дополнительных обязанностей сверх 
должностной инструкции 
(ответственный за охрану труда, 
противопожарную безопасность, работу 
в системе электронного 
документооборота Правительства 
Свердловской области (СЭД) и прочие.

5. Ветеринарные 
фельдшеры 
(должности 
работников II 
уровня)

17792,61 18327,10 +3,00

Применение системы мотивации и 
стимулирования работников:
1) премирование:
- по итогам работы за месяц, квартал,
- за качество выполненных работ,
- за интенсивность и высокие 
результаты работы.

6. Санитары
ветеринарные 12604,85 14054,12 +11,50

Применение системы мотивации 
работников:
1) премирование:
- по итогам работы за месяц, квартал,
- за качество выполненных работ,
- за интенсивность и высокие 
результаты,
- доведение уровня заработной платы до 
величины МРОТ.

7. Средняя
заработная плата 
административно
управленческого 
персонала 
(руководитель, 
главный 
бухгалтер, 
бухгалтера, 
специалист по 
кадрам)

46063,38 47747,34 +3,66

Соотношение предельной доли оплаты 
труда работников административно
управленческого персонала в фонде 
оплаты труда учреждения не более 40% 
не выдержано, в связи с нахождением 
на больничных листах и отпусках без 
сохранения зарплаты основного 
персонала (522 кал. дня), фактическое 
соотношение составило 42,6%.

8. Средняя
заработная плата
руководителя
учреждения

69367,70 70153,52 +1,13
Увеличение должностного 
оклада(индексация) с 01.10.2020. 
Выплаты стимулирующего характера 
производились при наличии 
финансовых средств

9. Средняя
заработная плата 
главного 
бухгалтера 
учреждения

63449,57 65854,76 +3,79
Применение системы мотивации 
работников:
1) премирование:
- по итогам работы за квартал,
- за качество выполненных работ.

10. Средняя 
заработная плата 
служащих 
(общеотраслевые 
должности 
служащих всех 
уровней ПКГ, 
специальностей, 
наименований)

25718,13 27490,54 +6,89

Применение системы мотивации 
работников:
1) премирование:
- по итогам работы за месяц, квартал,
- за качество выполненных работ,
- за интенсивность и высокие 
результаты работы.
-возложение обязанностей специалиста 
по кадрам 1 категории на бухгалтера 1 
категории;
- выполнение обязанностей 
контрактного управляющего с доплатой

11. Вспомогательного
персонала

14458,54 15720,53 +8,73 Применение системы мотивации 
работников:
2) премирование:
- по итогам работы за месяц, квартал,
- за качество выполненных работ,



- за интенсивность и высокие 
результаты работы,
- доведение уровня заработной платы до 
величины МРОТ.

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

38,50 42,6 +10,65

Превышение соотношения предельной 
доли оплаты труда работников 
административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда 
учреждений не более 40% связано с 
нахождением в отчетном периоде 
длительное время (512 календарных 
дней) на больничном листе 
сотрудников основного персонала.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения 
составляет (в 2019 -  3,0, в 2020 - 3,09), соотношение среднемесячной заработной платы 
главного бухгалтера составляет (в 2019 -  2,75 в 2020 -  2,90). Доля фактической численности 
административно-управленческого персонала на 01.01.2020 года составила 35,0%.

Система оплаты труда, в том числе и система материального стимулирования, 
установлены Коллективным договором на 2020 -  2023г.г. и Положением об оплате труда 
работников государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Артемовская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (утверждено приказом от 
31.05.2017г. № 80.1-А).

Для поощрения сотрудников за выполненную работу в учреждении в 2020 году 
применялись следующие виды стимулирующих выплат:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы.

Все показатели и условия, используемые в системе премирования по итогам работы за 
месяц и за квартал, обеспечиваются оперативным учетом, гарантирующим отражение 
результатов деятельности каждого работника учреждения. Организация достоверного учета 
результатов от иной приносящей доход деятельности возлагается на руководителей 
структурных подразделений и на административно-управленческий персонал учреждения.

Премии работникам по итогам работы за месяц за оказание платных услуг 
выплачиваются по ходатайству заведующего структурным подразделением, ведущего 
ветеринарного врача ветеринарной станции с учетом личного участия каждого работника 
структурного подразделения (относящегося к основному персоналу) и объемов выполненных 
работ (услуг), а так же суммы полученных денежных средств от оказания платньк услуг в 
сравнении с результатами деятельности за соответствующий период прошлого 2019 года. 
Размер премии каждого работника структурного подразделения определялся в процентном 
отношении от суммы, начисленной к распределению.

Начисление премиальных выплат по итогам работы за квартал осуществляется на 
основании решения Комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности 
работы сотрудниками Учреждения. При премировании по итогам работы за квартал 
учитывались результаты деятельности работников в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы каждого работника в отдельности.

При поощрении по показателям за качество выполняемых работ и за интенсивность и 
высокие результаты работы также применялась система критериев.
Все выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом мнения 
представительного органа трудового коллектива - профсоюзного комитета.

Применялось установление доплат за выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника (отпуск, больничный лист) в порядке совмещения должностей 
или путем расширения зоны обслуживания, выполнение дополнительных обязанностей 
сверх должностной инструкции (ответственный за охрану труда, противопожарную



безопасность, работу в системе электронного документооборота Правительства 
Свердловской области (СЭД), за осуществление торговли, отпуска и хранения
лекарственных средств для ветеринарного применения и прочие.

1.6. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных 
структурных подразделений (филиалов), численность работников в них.

В 2020 году в целях совершенствования организационной структуры учреждения, 
повышения эффективности использования бюджетных средств, улучшения деятельности 
отдельных структурных подразделений, оптимизации численности были проведены 
организационно-штатные мероприятия, на основании приказа Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 23.12.2020 № 441 "Об утверждении штатной численности и 
организационной структуры государственных учреждений ветеринарии Свердловской 
области" с 01.01.2021 года исключен из структуры учреждения Покровский ветеринарный 
пункт со штатной численностью 1 единица, а так же из структурного подразделения 
Ветеринарная станция исключена 0,5 штатной единицы специалиста по кадрам 1 категории.

Заведующий Покровского ветеринарного пункта переведен с 01.01.2021 года на 
вакантную должность ведущего ветеринарного врача Ветеринарной станции (вакантной с 
28.11.2017).

Обеспечение выполнения плана противоэпизоотических мероприятий, плана 
государственного задания, ветеринарное обслуживание населения в зоне, закрепленных за 
Покровским ветеринарным пунктом осуществляется структурным подразделением - 
Егоршинская ветеринарная лечебница.

Экономический эффект от сокращения вакантных единиц с 1 января 2021 года 
составит:
- экономия месячного фонда оплаты труда составит всего 21196,25 рублей, в том числе: 
в части средств, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, 16752,65 рубля,
в части средств от иной приносящей доход деятельности 4443,60 рублей.
Общее высвобождение средств в 2021 году составит 264656,89 рублей.

Данные средства будут направлены на повышение материальной 
заинтересованности работников в улучшении общих результатов работы учреждения, для 
обеспечения наиболее полного личного трудового вклада работников в деятельность 
учреждения, укрепления трудовой дисциплины, экономии трудовых и материальных 
ресурсов, закреплению в учреждении квалифицированных кадров.

Наименование 
сокращаемой должности

Экономия фонда оплаты труда за 2020 Экономия 
ФОТ с 

начислениям 
за 2020 год 
(гр.6*1.302)

Кол-во
штатных
единиц

зарплата по 
штатному 

расписанию

январь- 
сентябрь 
(гр.З *2)

4 квартал 
(гр.З * 3 * 

1,04

Итого
(гр.4+гр.5)

1 2 3 4 5 6 6
Заведующий 

Покровским ветпунктом 1 16752,65 150773,85 52268,27 203042,12 209173,99

Специалист по кадрам 1 
категории 0,5 4443,60 39992,40 13864,03 53856,43 55482,90

Всего 1.5 21196,25 190766,25 66132,30 256898,55 264656,89

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей) систематически (ежемесячно) передаются в Центр занятости населения г. 
Артемовский, так же вся информация о имеющихся вакансиях размещается на 
сайте http://szn-ural.ru.

На территории Артемовского городского округа осуществляет деятельность ООО 
«Птицефабрика «Артемовская», которое находится по адресу Артемовский p-он, п. 
Буланаш, ул.Трудоармейская, 38. Между ООО «Птицефабрика «Артемовская» и ГБУСО

http://szn-ural.ru


Артемовская ветстанция ежегодно заключается договор на оказание ветеринарных услуг. 
Для обслуживания данного предприятия штатным расписанием учреждения предусмотрены 
должности: ведущий ветеринарный врач Ветеринарной станции и ветеринарный врач II 
категории Ветеринарной станции. В связи с тем, что должности ведущий ветеринарный врач 
Ветеринарной станции и ветеринарный врач II категории Ветеринарной станции являются 
вакантными, обязанности по осуществлению ветеринарного обслуживания ООО 
«Птицефабрика «Артемовская», а именно проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции, а так же организация и 
проведение контроля при транспортировке продукции животного происхождения, 
оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов на предприятии по убою 
животных и птицы и переработке сырья животного происхождения, были возложены на 
ветеринарных специалистов Буланашского ветеринарного участка следующим образом: 
обязанности ведущего ветеринарного врача Ветеринарной станции возложены на
заведующую Буланашским ветеринарным участком в порядке совмещения должностей с 
ежемесячной доплатой в размере 50% от оклада замещаемой должности. Исполнение 
дополнительных обязанностей по вакантной должности ветеринарного врача II категории 
Ветеринарной станции возложено на ветеринарного врача II категории Буланашского 
ветеринарного участка с ежемесячной доплатой за расширение зоны обслуживания в 
размере 50% от оклада по замещаемой должности.
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Учитывая тот факт, что средний возраст сотрудников основного персонала 
составляет 45 лет, а 7 сотрудников уже старше предпенсионного возраста, учреждение в 
целях достижения преемственности и системности в подготовке новых специалистов со 
средним профессиональным и высшим образованием для предприятий (организаций) АПК 
различных фор собственности систематически заключает договора с УрГАУ и ГБОУ СПО 
СО «Ирбтский аграрный техникум» о принятии обязательств в оказании помощи по 
проведению производственной, преддипломной практики студентами УрГАУ и ГБОУ СПО 
СО «Ирбтский аграрный техникум».

С целью усовершенствования уже имеющихся профессиональных знаний, умений и 
навыков, расширению кругозора сотрудников ежегодно составляется план повышения 
квалификации, данные мероприятия проводятся за счет средств учреждения.

На 2020 год Согласно графика прохождения курсов повышения квалификации 
специалистами ГБУСО Артемовская ветстанция на 2020 год было запланировано повысить 
квалификацию 20 сотрудникам, фактически повысили квалификацию 25 сотрудников, 
выполнение плана составило 125%, в том числе: 
в объеме 72 часов 5 сотрудников по теме:
- Повышение квалификации по программе «Ветеринарный врач»;
- Повышение квалификации по программе «Ветеринарный фельдшер»;
- Повышение квалификации по программе «Ветеринарно-санитарная экспертиза»;
- Противодействие коррупции в государственных и муниципальных учреждениях; 
в объеме 28 часов 2 сотрудника по теме:
- Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа;
в объеме 16 часов 2 сотрудника по теме:
- Африканская чума свиней: особенности, диагностика и отбор проб при заболевании; 
в объеме 8 часов 8 сотрудников по теме:
- Особенности учета затрат государственных (муниципальных учреждений в 2020 г. 
Обязательные изменения в учетную политику на 2020 год;
- Обновленные требования к учету государственных (муниципальных) учреждений в связи с 
вступлением в силу новых стандартов учета с 2020 года и внесением изменений в 
существующие стандарты;
- Актуальные вопросы учета и налогообложения заработной платы в государственных и 
(муниципальных) учреждениях в 2020 году. Практические примеры в программном продукте 
"1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" (редакция 3);
- Особенности ведения учета и сдача квартальной отчетности в бюджетной сфере в 2020 
году. Обновленные требования стандартов, особенности учета затрат в условиях 
профилактики коронавирусной инфекции»;
- Болезни гидробионтов: актуальные вопросы эпизоотологии, диагностики. Правила отбора 
проб, хранения и транспортировки;
- Особенности сдачи бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере за 9 месяцев 2020 года. 
Подготовка к годовой инвентаризации. Внесенные изменения в первичные документы;
- Роль ветеринарной службы в разработке, внедрению поддержанию и контролю систем 
менеджмента безопасности на пищевых предприятиях;
- Отмена ЕНВД с 2021 года;
- Особенности сдачи годовой отчетности государственных (муниципальных) учреждений в 
2020 году;
в объеме 6 часов 1 сотрудник по теме:
-Учет затрат (расходов) и формирование себестоимости услуг . государственных 
(муниципальных) учреждений в 2020 году с учетом введения в действие федеральных 
стандартов;
в объеме 4 часов 7 сотрудников по теме:
- Электронные трудовые книжки. Изменения в трудовом законодательстве. Договор в 2020 
году. Увольнение.
- Современные особенности диагностики и профилактики заразного узелкового дерматита;



- Эпизоотологоия: диагностика, профилактика и меры борьбы с гриппом птиц;
- Фибросаркома кошек: Этиология, патогенез, клинически значимые факторы прогноза.

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. По состоянию на 01.01.2021 года балансовая стоимость нефинансовых активов 
уменьшилась на 2043310,69 рублей, в том числе:
1) балансовая стоимость недвижимого имущества уменьшилась на -175583,50 руб.:
- из оперативного управления ГБУСО Артемовская ветстанция изъято неиспользуемое 
государственное имущество Свердловской области — нежилое помещение площадью 16,3 кв. 
м, с кадастровым номером 66:02:0000000:6048, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, с. Мироново, ул. Молодежная, д. 7, балансовой стоимостью
175583,50 рубля (сто семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 50 копеек) и 
зачислено в государственную казну Свердловской области.
2) балансовая стоимость особо ценного движимого имущества увеличилась на +637242,31 
руб.:
- продажа автомашины УАЗ- 31512-01 балансовой стоимостью -70834 руб.;
- принятие к учету приобретенного автомобиля «Шевроле Нива» балансовой стоимостью 

+708076,31руб..
3) балансовая стоимость иного движимого имущества уменьшилась на -235947,49 руб.:
- списание производственного и хозяйственного инвентаря на сумму - 41519,79 руб.;
- списание основных средств несоответствующих требованиям актива на основании 
инвентаризационных ведомостей на за балансовый счет 02.31 на сумму -36108,64 руб.;
- списание основных средств стоимостью до 10 тыс. руб. на за балансовый счет 21.3 
«Основные средства в эксплуатации» в общей сумме 158319,06 руб.;
4) уменьшения остатков материальных запасов на -10048,01 руб.;
5) уменьшение кадастровой стоимости земельных участков, закрепленных за учреждением 
на праве постоянного (бессрочного) пользования -2268617,02 руб.;
6) за счет увеличения расходов будущих периодов на + 9643,02 руб..

Остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на -1781959,02 руб., в большей 
степени за счет:
- уменьшения кадастровой стоимости земельных участков -2268617,02;
- начисленной амортизации -109180,11;
- выбытия основного средства с остаточной стоимостью -111833,21;
- уменьшения стоимости материальных запасов -10048,01;
- приобретение нового автомобиля +708076,31
- увеличения расходов будущих периодов +9643,02

2.2. Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2021 года уменьшилась на (-1884,3 тыс. 
руб.) в том числе по бюджету:
- в связи с корректировкой расчетов по предоставленным субсидиям на выполнение 
государственного задания на 2021-2023 годы на основании Соглашения № 3 от 11.01.2021 
года уменьшилась на (-1863,3 тыс. руб.), увеличилась за счет авансовых платежей за 
электроэнергию на (+1,8 тыс. руб.);
- по приносящей доход деятельности за оказанные работы, услуги по сравнению с началом 
года уменьшилась на (-22,8 тыс. руб.).

Сумма просроченной дебиторской задолженности составляет 4410 рублей. На имя 
руководителя ООО Агрохолдинг "Север" направлена досудебная претензия о погашении 
задолженности по договору оказания услуг № 06/19 от 10.01.2019 в связи с неисполнением 
своих обязательств (исх. № 01-13-369 от 01.09.2020) о погашении задолженности, получен 
устный ответ об аресте счетов и невозможности погашения задолженности. Учреждение 
планирует оформление документов для возмещения задолженности в судебном порядке.



Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2021 года уменьшилась на 2682,5 тыс. 
руб. в связи с корректировкой расчетов по предоставленным субсидиям на выполнение 
государственного задания на 2021-2023 годы на основании Соглашения № 3 от 11.01.2021 
года уменьшилась на (-1863,3 тыс. руб.), за счет уменьшения суммы по резервам 
предстоящих расходов на (-768,0 тыс. руб.)

Учреждение имеет принятые денежные обязательства, исполнение которых 
переходит на 2021 год: ООО "Уральская компания электросвязи"-20,55 (услуги связи), 
уменьшение на (- 23,7 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность в части погашения налоговых платежей уменьшилась на 
(- 27,5 тыс. руб.) и составила 46374 рублей, в том числе налог на имущество -  7437 руб., 
земельный налог -  8854 руб., налог на прибыль, ЕНВД - 30083 руб. Задолженность текущая. 
Просроченной кредиторской задолженности нет.

2.4. Фактическое поступление средств от приносящей доход деятельности за 2020 года 
составило 4223,5 тыс. руб. или 100,4%, от запланированных на 2020 год., в том числе:

доходы от оказания платных услуг  (работ) - 3007,7 тыс. руб., (из них за счет иных 
видов услуг - 869,3 тыс. руб., (осмотр грузов -  812,9 тыс. руб., визит специалиста -150,1 тыс. 
руб., ветеринарно-санитарное обследование объекта - 35,7 тыс. руб., биркование -1,2 тыс. 
руб., фиксация животных-14,5 тыс. руб., медикаментозная эвтаназия - 8,8 тыс. руб., обрезка 
когтей, клюва, зубов -2 тыс. руб., вскрытие трупов животных -1,2 тыс. руб., осмотр трупов -
1,2 тыс. руб., удаление клеща -  0,8 тыс. руб., выплаты, уменьшающие доход (налоги) (-165, 3 
тыс. руб.).

при осуществлении иных видов деятельности -1215,8 тыс. руб..

2.5. Общее количество предоставляемых услуг (работ) в 2020 году составило 303152 
единицы, в 2019 году было предоставлено 175753 единицы услуг (работ), что на 127399 
единицы услуг (работ) больше, в том числе государственных услуг (работ) выполнено в 
2020 г. 225647 услуги, в 2019 году 96634 услуг, больше на 129013 услуг.

На изменение объемов предоставленных государственных услуг (работ) в 2020 
году в сторону увеличения повлияло:

в связи с переходом на электронную ветеринарную сертификацию увеличилось 
количество оформленных ВСД: ранее один ВСД на бумажном защищенном бланке 
оформлялся на всю продукцию указанную в товарно-транспортной накладной, в настоящее 
время ВСД оформляется в электронном виде одно на каждую позицию накладной в 
отдельности, в 2019 году было оформлено и выдано 73801 документа, а в 2020 году 202500, 
увеличение составило + 128699 шт.,
- систематическое проведение ветеринарно-просветительской работы с населением района 

(раздавались листовки, участие ветеринарных специалистов в информационных часах, 
доклады на расширенных аппаратных совещаниях в администрации АГО, публикации в 
газету, направление информационных писем в хозяйства и т.д.);
- увеличение числа ЛПХ и КФХ по содержанию и разведению сельскохозяйственных 
животных и птицы;
- увеличение количества клинических исследований на бешенство собак, отловленных ООО 
«Спецслужба» на территории Артемовского городского округа.

Общее количество оказанных платных ветеринарных услуг за 2019 год составляло 79119 
единиц, за соответствующий период текущего года составило 77505 единиц, уменьшение на 
1614 единицы.

Наименование раздела 2020 
Количество, ед.

2019 
Количество, ед.

Увеличение (+), 
уменьшение (-)

Услуги, сопутствующие оформлению ветеринарных документов 3967 3666 +301
Терапевтические мероприятия 16167 18132 -1965
Хирургия 2055 2022 +33
Прочие услуги 3909 4481 -572
Мероприятия, оказываемые продуктивным животным 3130 3576 -446



Ветеринарно-санитарная экспертиза 48202 47150 +1052
Лабораторные диагностические исследования 75 92 -17
Всего 77505 79119 -1614

Данное уменьшение связано с причинами объективного характера:
(снижение поступлений от ООО Птицефабрика «Артемовская», в связи с ограничительными 
мерами из-за коронавирусной инфекции с апреля месяца не работают школы и детские сады
-  основные потребители продукции данного предприятия, как следствие снизилось 
количество платных услуг, сопутствующих выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов.
- на территории Артемовского района осуществляют деятельность 5 частных ветеринарных 
кабинета (два в г. Артемовский; один в п. Буланаш, один в с. Писанец), также имеют место 
случаи, когда население пользуется услугами ветеринарных специалистов, которые 
осуществляют деятельность без регистрации, в связи с этим сократилось количество 
проводимых мероприятий -  терапевтических (первичных приемов, вакцинаций 
непродуктивных животных с осмотром, консультацией, инъекцией, инъекций п/к и в/м и 
т.д.), и прочих услуг;
- в населенных пунктах с Мироново, с. Мостовское услуги оказываются на выезде 
ветеринарными специалистами Егоршинской ветеринарной лечебницы в основном в 
экстренных случаях, полного охвата платными услугами населения данных населенных 
пунктов нет.

2.G. Количество жалоб потребителей на предоставленные ГБУСО Артемовская ветстанция 
услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры.

№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Наличие книги 
отзывов (жалоб) 
и предложений

Количество
жалоб

Принятые по 
результатам их 
рассмотрения 

меры
1 Егоршинская ветеринарная 

лечебница
имеется в 
наличии

нет нет

2 Буланашский ветеринарный 
участок

имеется в 
наличии

нет нет

3 Красногвардейский 
ветеринарный пункт

имеется в 
наличии

нет нет

4. Ветеринарная станция имеется в 
наличии

нет нет

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

Учитывая местные условия и конъюктуру рынка приказом по учреждению от
30.12.2019 года № 218-А "О продлении действия приказа по тарифам" стоимость оказания 
платных ветеринарных услуг в 2020 году была оставлена на уровне 2019 года.
Согласно приказа от 09.09.2020 № 164-А «О дополнении в перечень тарифов на платные 
ветеринарные услуги» в перечень внесены дополнительные услуги по проведению 
биркования КРС и МРС.

Информация о проверках деятельности учреждени
В отношении учреждения контрольные мероприятия службой финансового контроля, 

счетной палатой в 2020 году не проводились.

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год утвержден в объеме
11693,2 тыс. руб., в том числе за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания — 6943,2 тыс. руб., субсидии на иные цели — 377,5 тыс. руб., за счет 
поступления от иной приносящей доход деятельности -  4207,2 тыс. руб., в том числе:

- доходы от оказания платных услуг + 3121724,00;
- поступления от реализации основных средств + 40000,00;
- доходы от реализации товаров +1210713,00
- прочие доходы (выплаты, уменьшающие доход) -165218,14.
Фактическое поступление средств от приносящей доход деятельности за 2020 года 

составило 4223,5 тыс. руб. или 100,4%, от запланированных на 2020 год, за 
соответствующий период прошлого года доходы от оказания платных услуг составляли -  
5167,9 тыс. руб., уменьшение на 944,4 тыс. руб.

Уменьшение дохода произошло по следующим показателям: 
поступления от юридических лиц в 2020 г.- 1495,2 тыс. руб., в 2019 г. -  2360,4 тыс. руб. 
уменьшение на 865,2 тыс. руб.;
поступления от физических лиц в 2020 г. -  2728,3 тыс. руб., 2019 г. -2807,5 тыс. руб., 
уменьшение на 79,2 тыс. руб.

Основным фактором снижения поступления дохода по сравнению с 2019 годом 
является изменение тарифов в сторону уменьшения за оказанные услуги предприятию ООО 
Птицефабрика «Артемовская», которое выступило с просьбой снижения тарифов в связи с 
тяжелым финансовым положением. Для своевременной оплаты счетов предприятием за 
оказанные услуги и исключения просроченной дебиторской задолженности, по четырем 
позициям тарифы были снижены, изменение стоимости тарифов на оказание платных 
ветеринарных услуг в сторону уменьшения повлекло не до получение доходов за текущий 
период в сумме 835,6 тыс. рублей.

Не смотря на снижение количественного показателя оказанных услуг, 
учреждением принимались меры по увеличению доходов за счет:
- оказание услуг большей сложности, требующих более высокой квалификации и навыков, 
и как следствие более высокой стоимости;
- работа с контрагентами по своевременному гашению дебиторской задолженности за 
оказанные услуги;
- проведение акций при оказании конкретной услуги с применением скидки до 20% от 
утвержденной стоимости;
- в целях повышения доходов от физических лиц, учреждением постоянно проводится 
информационная работа по привлечению клиентов -  на информационных часах, через 
средства массовой информации до населения доводится информация о различных 
заболеваниях, которыми могут болеть домашние животные и куда необходимо обращаться 
за помощью.

2.10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ (ВЫПЛАТАМ) УЧРЕЖДЕНИЯ

Фактическое исполнение расходов за 2020 год выполнено в объеме 11927,8 тыс. руб., 
в том числе за счет средств бюджета на выполнение государственного задания -  6933,5 тыс. 
руб. (99,9%), за счет средств бюджета на иные цели -377,5 тыс. руб. (100%), счет средств от 
иной приносящей доход деятельности -  4616,8 тыс. руб. (91,6%).

Отклонения от исполнения плановых назначений по приносящей доход деятельности 
в части расходов в разрезе кодов КВР:

Наименование показателя Код вида 
расходов

Не исполнено 
плановых назначений, 

тыс. руб.

%
исполнения

Причина неисполнения

Фонд оплаты труда 111 66,3 96,6 Превышение планируемых 
расходов над фактическими 

затратами
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением

112 0 100



фонда оплаты
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 13,6 92,5 Превышение планируемых 
расходов над фактическими 

затратами

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд

244 344,6 85,9 Превышение планируемых 
расходов над фактическими 

затратами
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 0,4 98,4 Оплата налогов за 4 квартал 
осуществляется по срокам 1 

квартала 2021 года
Уплата прочих налогов, сборов 852 0 100

Уплата иных платежей 853 0 100

Остаток денежных средств на счетах учреждения по состоянию на 01.01.2021 года 
составил 450991,19 руб., в том числе: на лицевом счете бюджет -  9759,70 руб., на лицевом 
счете от иной приносящей доход деятельности -  421802,36 руб., в кассе учреждения -  
19429,13 руб.. Остаток денежных средств на внебюджетном лицевом счете предусмотрен для 
оплаты текущих платежей в 2021 году, выплаты аванса за 1 половину января до 20 числа. 
Остаток денежных средств в кассе образовался в связи с текущей работой учреждения до 
31.01.2020. Остаток бюджетных денежных средств на конец года в сумме 9759,70 рублей, 
остался недоиспользованным по коммунальным услугам в связи с уменьшением количества 
потребляемой электроэнергии по сравнению с предыдущим годом.

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩ ЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

ЗЛ. По состоянию на 01.01.202 года общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления уменьшилась на
175583,50 рублей.

На основании приказа Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 23.10.2020 № 3522 "Об изъятии неиспользуемого 
недвижимого имущества из оперативного управления государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области "Артемовская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных" из оперативного управления ГБУСО Артемовская ветстанция изъято 
неиспользуемое государственное имущество Свердловской области -  нежилое помещение 
площадью 16,3 кв. м, с кадастровым номером 66:02:0000000:6048, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, с. Мироново, ул. Молодежная, д. 7, балансовой 
стоимостью 175583,50 рубля (сто семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 50 
копеек) и зачислено в государственную казну Свердловской области (Акт о приеме - 
передачи объектов нефинансовых активов №0000-000017/1582 от 02.11.2020).

3.4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на 
праве оперативного управления уменьшилась на 235947,49 руб., данное изменение связано с
- списанием производственного и хозяйственного инвентаря на сумму - 41519,79 руб.;
- списанием основных средств несоответствующих требованиям актива на основании 
инвентаризационных ведомостей на за балансовый счет 02.31 на сумму -36108,64 руб.;
- списанием основных средств стоимостью до 10 тыс. руб. на за балансовый счет 21.3 
«Основные средства в эксплуатации» в общей сумме 158319,06 руб.;

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления уменьшилась на 16,3 кв. м. за счет изъятия неиспользуемого 
недвижимого имущества из оперативного управления нежилого помещения площадью 16,3 
кв. м, с кадастровым номером 66:02:0000000:6048, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, с. Мироново, ул. Молодежная, д. 7 на основании приказа 
МУГИСО от 23.10.2020 № 3522 "Об изъятии неиспользуемого недвижимого имущества из



оперативного управления государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
"Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

3.8.1. 3.8.2. Количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 
учреждения, общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 
размещения учреждения.
Для размещения структурного подразделения Буланашского ветеринарного участка, 
заключен договор аренды нежилого помещения б/н от 08.07.2019, дополнительное 
соглашение от 09.01.2020 (на срок с 01.01.2020 по 08.06.2020), дополнительное соглашение 
№ 2 от 08.06.2020 (на срок с 09.06.2020 по 08.05.2021) по адресу: Свердловская обл., 
Артемовский р-н, п. Буланаш, ул.Вахрушева, д.1, общей площадью 32 кв.м, этаж 1.

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления уменьшилось на 1 объект.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картрографии Свердловской области от 18.11.2020 №99/2020/360874882 проведена
государственная регистрация права собственности на нового владельца Артемовский 
городской округ (№ 66:02:0000000:6048-66/102/2020-3) на объект недвижимого имущества 
списанного с баланса учреждения на основании приказа Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 23.10.2020 № 3522 "Об изъятии 
неиспользуемого недвижимого имущества из оперативного управления государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области "Артемовская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных".

3.14. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося в 
учреждении на праве оперативного управления увеличилась на 637242,31 руб.

Увеличение за счет приобретения нового автомобиля Шевроле Нива балансовая 
стоимость +708076,31 руб.

Уменьшение за счет продажи автомашины УАЗ 31512-01, инвентарный номер 
10105000004, 1986 года выпуска, балансовой стоимостью -70834 рублей, остаточной 
стоимостью 0 рублей. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от
01.09.2020 года № 289 "О согласовании продажи особо ценного движимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за ГБУСО Артемовская ветстанция”

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

План мероприятий по распоряжению (списание, продажа, передача) неиспользуемым 
недвижимым имуществом, находящемся в оперативном управлении государственных 
учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Свердловской области, 
утвержденный приказом ДВСО от 18.12.2020 № 438 «О внесении изменений в План 
мероприятий по распоряжению (списание, продажа, передача) неиспользуемым недвижимым 
имуществом, находящемся в оперативном управлении государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту ветеринарии Свердловской области, утвержденный 
приказом ДВСО от 08. 02.2019 № 45», в части списания объекта Здания ветучастка, литеры 
1А,1а,1а1, кадастровый номер 66-66-35/010/2010-341, расположенного по адресу: 
Артемовский р-н, пос. Буланаш, ул. Механическая, д.9, по сроку исполнения 2 квартал 2020 
года не выполнен.

В Департамент ветеринарии Свердловской области было направлено письмо от
01.06.2020 № 01-13-232 с просьбой о возможности переноса срока реализации мероприятия 
на IV квартал 2021 год, срок оставлен без изменения.

Для оплаты работ по сносу здания, вывозке и утилизации строительного мусора, 
выполнению планировки земельного участка согласно локального сметного расчета 
предоставленного ООО «Городские строительные технологии» сметная стоимость



строительных работ составит 470632 рублей. Учреждение не обладает таким объемом 
денежных средств.

В плане мероприятий под пунктом 48 по сроку IV квартал 2020 год предусмотрена 
передача в муниципальную собственность здания ветеринарного участка, Литер А.Г общей 
площадью 55.7 кв. м, расположенного по адресу: Артемовский р-н, с. Мостовское, ул. 
Совхозная, д.5.

В адрес председателя ТОМС с. Мостовского учреждением было направлено письмо 
от 20.04.2020 № 01-13-195 «О передаче имущества в безвозмездное пользование» с 
предложением о передаче в безвозмездное пользование здания ветеринарного участка, 
Литер А.Г общей площадью 55.7 кв. м, расположенного по адресу: Артемовский р-н, с. 
Мостовское, ул. Совхозная, д .5.

Получен ответ от 14.05.2020 № 78 об отсутствии необходимости на принятие в 
безвозмездное пользование данного здания.

По данному объекту в Департамент ветеринарии Свердловской области 
учреждением направлена информация (исх. 01-13-385 от 14.09.2020) об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области для включения в Перечень государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на 2020 год, данный объект в Перечень не включен. Дальнейший 
способ распоряжения неиспользуемым объектом недвижимого имущества предполагает 
подготовку документов для продажи.

3.16. Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году:
Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 01.09.2020 N° 289 «О 

согласовании продажи особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за ГБУСО Артемовская ветстанция» согласована продажа особо 
ценного движимого имущества (автомобиль УАЗ-31514-01, государственный 
регистрационный номер Х833ВР 66, идентификационный номер (VIN): сведения 
отсутствуют, наименование (тип ТС): Легковой кабриолет, категория ТС: В, год 
изготовления ТС: 1986, модель, № двигателя: 4146, 60100551, шасси (рама) №: 035124, кузов 
(прицеп) №: 6854, цвет кузова (кабины): зеленый, инвентарный номер 10105000004).

Заключен договор купли-продажи автомобиля № 1 от 25.09.2020, денежные средства 
в размере 40000 (сорок тысяч рублей) поступили на лицевой счет 23006005430 30 сентября 
2020 года.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ

Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 28.12.2019 № 610 «Об 
утверждении государственных заданий на выполнение государственных работ в сфере 
ветеринарии государственными бюджетными учреждениями Свердловской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» учреждению доведено государственное задание 
на 2020 год.

В ходе выполнения государственного задания в 2020 году имеются отклонения 
фактических значений показателей, характеризующих объем выполнения государственного 
задания за отчетный период, от плановых показателей, которые отражены в таблице:

Наименование
показателя

Утвержденный 
объем работ

Фактически 
выполненный 
объем работ

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

1 2 3 4

Проведение мероприятий Годовой план выполнен на



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 
проб и их транспортировку, на 
выезде)

6331 6331 100%

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)

5340 5396 Годовой план выполнен на 
101%, отклонение в сторону 
увеличения от утвержденного 
объема работ на 56 
исследований на бешенство 
собак, отловленных 
специализированной службой на 
территории района

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)

700 700 Годовой план выполнен на 
100%

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)

10368 10566 Годовой план выполнен на 
101,9%, отклонение в сторону 
увеличения от утвержденного 
объема работ 198 голов:
- вакцинация против сибирской 
язвы на 51 гол. в связи с 
увеличением поголовья МРС 
восприимчивого возраста в 
хозяйствах всех форм 
собственности;
- против бешенства привито на 
147 голов больше, увеличилось 
число обращений граждан, в 
связи с проведением 
разъяснительной работы среди 
населения

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных и

95 95 Годовой план выполнен на 
100%



пищ евых отравлений 
(Проведение лабораторных 
исследований 
в рамках осуществления 
регионального государственного 
ветеринарного надзора, включая 
отбор проб и их транспортировку, 
на выезде)
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)

37 37 Годовой план выполнен на 
100%

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

22 22 Годовой план выполнен на 
100%

Оформление и выдача 
сопроводительных документов

200000 202500 Годовой план выполнен на 
101,3%, отклонение в сторону 
увеличения фактических 
значений показателя 
оформление ВСД, от 
утвержденного объема на 2500 
штук:

увеличение количества 
контрагентов, расширение 
ассортимента выпускаемой 
продукции, увеличение 
мелкооптовых партий 
выпускаемой продукции ООО 
«Птицефабрика Артемовская»,
- заключение новых договоров с 
производителями продукции 
животного происхождения

Итого 222893 225647

Государственное задание выполнено в полном объеме, в соответствии с утвержденным 
планом и полным охватом поголовья.

Руководитель учреждения февраля 2021 г. (подпись) Соломенникова Л.1

Главный бухгалтер февраля 2021г. (подпись! Мантурова Н.Р.

Ответственный исполнитель /< Р _ февраля 2021 г. (подпись) -  Мантурова Н.Р.



ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за 2020 год 
от «XI» января 2021

Наименование государственного учреждения Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

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
(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
доля животных, охваченных 
диагностическими исследованиям, 
не менее 100 ппопентоп (Toni

Процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 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)

■JUOUPOMP

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на гоя

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество мероприятий Штука 796 Ди ап юстические 

мероприятия
5 340,00 5 396,00 267,00 0,00 увеличение на 56 

исследований, 
увеличение клинических 

исследований собак на 
бешенство, отловленных 

специализированной 
службой на территории 

района

1. Характеристики работы

Раздел 2



Наименование государственной услуги Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государствешюй 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

На выезде
Лабораторные 
исследования 
(отбор проб)

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
(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

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 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)

7UC»U/»UMP

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

003. Количество проб Штука 796 Отбор проб (на выезде) 6 331,00 6 331,00 316,55 0,00

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

рг>;л: viii;gfrrnTT;.iy;;T.\
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и

;. п\. \ i :: i i:n;

стационар вакцинация

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 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 744 100,00 100,00 3,00 0,00 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)

•juaupuup

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном

1 !' 1 И.! 1 1 1 '

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (стационар) 700,00 700,00 35,00 0,00

Раздел 4

1. Характеристики работы

Наименование государственной услуги Уникальный помер 
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
кикчшы» Ml! 111:!

на выезде вакцинация



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
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании па год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля животных, охваченных 
вакцинацией, не менее 100 
ппоиентов (Toni

Процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 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)

'tuaupuup

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 вакцинаций Голов 836 Вакцинация (на выезде) 10 368,00 10 566,00 518,40 0,00 увеличение на 198 гол.: - 
привито против 

сибирской язвы М РС на 
51 гол. больше, 

увеличение поголовья 
МРС в ЛИХ 

Абдуназарова А.А.;- 
против бешенства 

привито на 147 голов 
больше, увеличилось 

число обращений 
граждан, в связи с 

проведением



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 ветеринарных 
сопроводительных документов

12612000200100003
008100001

оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

стационар
оформление
документации

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
(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 б 7 8 9

процент аннулированиых 
ветерииарных сопроводительных 
документов, не более 3 процентов 
(Год)

Процент 744 3,00 0,50 0,09 0,00 1. Неверно указан 
получатель. 2. 

Неверно указано 
наименование 

продукции. 3. Отмена 
перевозки. 4 Отказ от

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

001. Количество документов Штука 796 Оформление ВСД 200 000,00 202 500,00 10 000,00 0,00 увеличение на 2500 
документов, по причине:- 

увеличение 
контрагентов, 
расширение 

ассортимента 
выпускаемой продукции, 

увеличение 
мелкооптовых партий 

выпускаемой продукции 
ООО «Птицефабрика 

Артемовская», - 
заключены новые 

договора с 
производителям и

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
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7



проведение м ероп ри яти й  по защ и те 
населения от болезней  общ их  для 
человека и ж ивотны х и  пищ евы х 
оправлений

12613000100200002
007100001

проведение ветери н арн о
санитарной  эксп ерти зы  
сы рья  и продукции 
ж ивотного  происхож дения 
н а  трихинеллез

па вы езде отбор проб

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
(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 трихинсллоскопией 
туш животных, восприимчивых к 
трихинеллёзу, не менее 100 
процентов (Год)

Процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 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)

l u a u p u u a

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

запании на гол

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество исследований Штука 796 ВСЭ (на выезде) 37,00 37,00 1,85 0,00

Раздел 7

1. Характеристики работы



Наименование государственной услуги Уникальиый 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

12613000200200002
006100001

проведение лаоораторных 
исследований в рамках 
осуществления 
регионального 
государственного 
ветеринарного надзора, 
включая отбор проб и их
ТПЯИГ-ПЛПТМПППЬЛ/

на выезде отбор проб

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
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина о тклонения 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

доля возвращенных проб 
продовольственного сырья 
животного происхождения по 
причине невозможности его 
лабораторного исследования в 
соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, не более

Процент 744 0,25 0,00 0,01 0,00 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

I 2 3 4 5 6 7 8 9

004. Количество проб Ш тука 796 Региональный надзор 95,00 95,00 4,75 0,00

Раздел 8

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 'Л3 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:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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 обследованиями Процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 1,00
скотомогильников, включая
сибиреязвенные, в сроки,
установленные требованиями
ветеринарного законодательства
Российской Федерации, не менее 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы:
наименование показателя Единица измерения Описание работы Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

O T T O IT O fT tf  о

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 объектов Штука 796 Учет скотомогильников 22,00 22,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________

(должность)

« / /  » 2 0  J /  г.

^ _ Соломешшкова J1.B. 

(подпись) (расшифровка подписи)

1



Департамент ветеринарии Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Артёмовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Приказ
«30» декабря 2019 г. № 218 -А

О продлении действия приказа по тарифам

В соответствии с Законами Российской Федерации от 14 мая 1993 года N° 
4979-1 «О ветеринарии», от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской 
федерации от 06.08.1998г. № 898 «Об утверждении Правил оказания платных 
ветеринарных услуг», приказа Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 12 января 2015 года № 7 «О внесении изменений в Примерный перечень 
платных ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам) 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в сфере 
ветеринарии, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 19.07.2013г. № 204», учитывая местные условия и конъюнктуру рынка 
на данный период, в целях упорядочения и расширения сферы предоставления 
платных ветеринарных услуг гражданам (физическим лицам) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Артёмовская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить действие приказа от 28.12.2017 года № 205-А «Об утверждении 
предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, оказываемые гражданам 
(физическим лицам) государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Артёмовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
на 2018 год» до 31 декабря 2020 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Л.В. Соломенникова



Департамент ветеринарии Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Артёмовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 22 апреля 2016г №161 «Об утверждении Перечня видов животных, 
подлежащий идентификации и учету», в целях упорядочения и расширения 
сферы предоставления платных ветеринарных услуг гражданам (физическим 
лицам) государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Артёмовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить перечень предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые гражданам (физическим лицам) государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Артёмовская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных», утвержденный приказом от 30.12.2019г N°218-A, 
следующими услугами:
- биркование КРС - 27 рублей за 1гол (без стоимости бирки)
- биркование МРС -16  рублей за 1 гол (без стоимости бирки)

.1

2. Главному бухгалтеру- Мантуровой Н.Р. довести до сведения всех сотрудников, 
занятых оказанием платных ветеринарных услуг, о внесенных дополнениях в 
перечень предельных тарифов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приказ
«09» сентября 2020 г. № 164 -А

О дополнении в перечень тарифов 
на платные ветеринарные услуги

Руководитель Л.В. Соломенникова



УТВЕРЖДЕНО 
приказом руководителя 
ГБУСО Артемовская ветстанция

от 30 декабря 2019 г № 218-А

Предельные тарифы
(дополненные приказом от 09.09.2020 № 164-А)

на платные ветеринарные услуги, оказываемые гражданам (физическим 
лицам) государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области «Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» 
на 2020 год



Наименование услуги Номенкла
турный
номер

Единица
измере

ния

Расценка 
(руб), без 
НДС

РАЗДЕЛ 1.Услуги, сопутствующие оформлению 
ветеринарных документов

Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ до 0,5 т

П.1.2.3 1 услуга 174-00

Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ до 1,0 т

П.1.2.4 1 услуга 193-00

Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ до 5,0 т

П.1.2.5 1 услуга 311-00

Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/до 15,0 т

П.1.2.6 1 услуга 390-00

Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов до30,0 т

П.1.2.7 1 услуга 480-00

Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ свыше 
30,0 т

П.1.2.8 1 услуга 480-00

Осмотр животных - групповой осмотр(грызуны, 
декоративные кролики)/ до 10 голов

П.1.3.1 1 услуга 47-00

Осмотр животных -  групповой осмотр (грызуны, 
декоративные кролики) до 50 голов

П.1.3.2 1 услуга 199-00

Осмотр животных -  групповой осмотр (грызуны, 
декоративные кролики)до 100 голов

П.1.3.3 1 услуга 199-00

Осмотр птицы - групповой осмотр / до 50 голов П.1.4.2 1 услуга 56-00
Осмотр птицы - групповой осмотр / до 100 голов П.1.4.3 1 услуга 72-00
Осмотр птицы - групповой осмотр / до 500 голов П.1.4.4 1 услуга 129-00
Осмотр птицы - групповой осмотр / свыше 500 голов П.1.4..5 1 услуга 199-00
Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный 
осмотр) до 10 пакетов

П.1.5.1 1 услуга 1172-00

Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза/ с 9- 
00 до 17-00

П.1.10.1 1 услуга 232-00

Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза/ с 17- 
00 до 21-00

П.1.10.2 1 услуга 464-00

РАЗДЕЛ 2. Терапевтические мероприятия
Первичный прием животного (осмотр с постановкой 
диагноза, консультация)

П.2.1 1 услуга 256-00

Повторный прием (контрольный осмотр, коррекция 
назначений, консультация)

П.2.2 1 услуга 148-00

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

П.2.3 1 услуга 97-00

Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр 
общего состояния, при необходимости термометрия)

П.2.4 1 услуга 51-00

Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных 
животных / накожный метод

П.2.5.1 1 услуга 32-00

Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных 
животных / пероральный метод

П.2.5.2 1 услуга 18-00

Вакцинация непродуктивных животных с проведением 
клинического осмотра, консультацией, инъекцией (без 
стоимости вакцины), без регистрации животного

П.2.6 1 услуга 174-00

Вакцинация непродуктивных животных с проведением 
клинического осмотра, консультацией, инъекцией, 
регистрацией животного (без стоимости вакцины)

П2.6 1 услуга 194-00



Инъекции /внутривенная, внутритрахеальная., 
внутриаортальная

П.2.7.1 1 услуга 77-00

Инъекции /подкожная, внутримышечная П.2.7.2 1 услуга 26-00
Инъекции / внутрикожная, внутрибрюшинная П.2.7.3 1 услуга 59-00
Инъекции / внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная П.2.7.4 1 услуга 33-00
Установка внутривенного катетера для введения 
препаратов

П.1.8 1 услуга 40-00

Внутривенное капельное введение растворов / в течение 
одного часа

П.2.10.1 1 услуга 119-00

Внутривенное капельное введение растворов/ каждый 
последующий полный и неполный час

П.2.10.2 1 услуга 46-00

Подкожное ,внутрибрюшинное капельное введение 
растворов/ в течении одного часа

П.2.11.1 1 услуга 117-00

Введение лекарственных средств / во влагалище П.2.13.1 1 услуга 26-00
Введение лекарственных средств / в матку П.2.13.2 1 услуга 31-00
Введение лекарственных средств/ в мочевой пузырь П.2.13.3 1 услуга 44-00
Введение лекарственных средств /через прямую кишку П.2.13.4 1 услуга 37-00
Введение лекарственных средств / втиранием П.2.13.5 1 услуга 32-00
Введение лекарственных средств/ аппликацией П.2.13.6 1 услуга 32-00
Введение лекарственных средств / глазное капельное, 
интраназальное капельное

П.2.13.7 1 услуга 20-00

Введение лекарственных средств/перорально П.2.13.8 1 услуга 18-00
Введение лекарственных средств/в ушные раковины П.2.13.9 1 услуга 32-00
Новокаиновая блокада/ звездчатого узла П.2.14.1 1 услуга 28-00
Новокаиновая блокада / надплевральная П.2.14.2 1 услуга 34-00
Новокаиновая блокада/ поясничная П.2.14.3 1 услуга 53-00
Новокаиновая блокада/ короткая П.2.14.4 1 услуга 34-00
Новокаиновая блокада/ циркулярная П.2.14.5 1 услуга 40-00
Отбор крови для исследований/ венозной, артериальной П.2.15.1 1 услуга 31-00
Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для 
микроскопического исследования

П.2.19 1 услуга 119-00

Взятие пробы кала (ректально) П.2.20 1 услуга 47-00
Лапароцентез / с диагностической целью П.2.22.1 1 услуга 52-00
Лапароцентез / с лечебной целью П.2.22.2 1 услуга 158-00
Аутогемотерапия П.2.26 1 услуга 41-00
Санация параанальных желез П.2.31 1 услуга 41-00
Санация ушных раковин П.2.32 1 услуга 134-00
Катетеризация мочевого пузыря / у самцов в легких 
случаях

П.2.34.1 1 услуга 186-00

Катетеризация мочевого пузыря / у самцов в тяжелых 
случаях

П.2.34.2 1 услуга 364-00

Катетеризация мочевого пузыря / у самок в легких случаях П.2.34.3 1 услуга 211-00
Катетеризация мочевого пузыря / у самок в тяжелых 
случаях

П.2.34.4 1 услуга 412-00

Промывание мочевого пузыря П.2.35 1 услуга 57-00
Подшивание катетера в мочеиспускательном канале П.2.36 1 услуга 32-00
Интенсивная послеоперационная терапия / в течении 
одного часа

П.2.37.1 1 услуга 186-00

РАЗДЕЛ 4. Хирургия
Хирургическая обработка раны 1 степени сложности П.4.1.1 1 услуга 93-00
Хирургическая обработка раны 3 степени сложности П.4.1.3 1 услуга 219-00
Наложение повязки / простая П.4.2.1 1 услуга 70-00
Наложение повязки / сложная П.4.2.2 1 услуга 133-00
Повторная обработка раны, перевязка П А З 1 услуга 89-00
Наложение поверхностных швов на рану (1  шов) П.4.4 1 услуга 34-00



Снятие ш вов/1 шов П.4.5 1 услуга 27-00
Гипсование/ наложение гипсовой повязки П.4.6.1 1 услуга 317-00
Гипсование/ снятие гипсовой повязки П.4.6.2 1 услуга 85-00
Анестезия / поверхностная П.4.7.1 1 услуга 10-00
Анестезия / инфильтрационная, проводниковая П.4.7.2 1 услуга 46-00
Анестезия / эпидуральная. субдуральная П.4.7.3 1 услуга 73-00
Общая анестезия / внутривенная П.4.8.1 1 услуга 30-00

Кастрация собак, кобели / животные с массой тела до 10 
кг

П.4.9.1 1 услуга 365-00

Кастрация собак, кобели /животные с массой тела от 10 до 
30 кг

П.4.9.2 1 услуга 423-00

Кастрация собак, кобели/ животные с массой тела свыше 
30 кг

П.4.9.3 1 услуга 474-00

Кастрация собак, кобели -  крипторхи ( ингвинальный 
(паховый) крипторхизм, эктопия) / животные с массой тела 
до 10 кг

П.4.10.1 1 услуга 438-00

Кастрация собак/ кобели -  крипторхи ( 
ингвинальный(паховый) крипторхизм, эктопия) / 
животные с массой тела от 10 до 30 кг

П.4.10.2 1 услуга 467-00

Кастрация собак/ кобели -  крипторхи(ингвинальный 
(паховый) крипторхизм, эктопия) / животные с массой тела 
свыше 30 кг

П.4.10.3 1 услуга 510-00

Кастрация собак , суки (овариоэктомия) / животные с 
массой тела до 10 кг

П.4.12.1 1 услуга 582-00

Кастрация собак ,суки (овариоэктомия) / животные с 
массой тела от 10 до 30 кг

П.4.12.2 1 услуга 610-00

Кастрация собак, суки (овариоэктомия) / животные с 
массой тела свыше 30 кг

П.4.12.3 1 услуга 683-00

Овариогистерэктомия непродуктивных животных, 
оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры / 
животные с массой тела до 10 кг

П.4.13.1 1 услуга 856-00

Овариогистерэктомия непродуктивных животных, 
оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры / 
животные с массой тела от 10 до 30 кг

П.4.13.2 1 услуга 915-00

Овариогистерэктомия непродуктивных животных, 
оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры / 
животные с массой тела свыше 30 кг

П.4.13.3 1 услуга 1030-00

Кастрация котов П.4.14 1 услуга 418-00
Кастрация котов -  крипторхов ингвинальный (паховый) 
крипторхизм,эктопия

П.4.15 1 услуга 509-00

Кастрация котов -  крипторхов внутрибрюшинный 
(абдоминальный) крипторхизм

П.4.16 1 услуга 539-00

Кастрация кошки / овариоэктомия П.4.17.1 1 услуга 596-00
Кастрация кошки / овариогистерэктомия П.4.17.2 1 услуга 655-00
Кастрация кроликов/самцов П.4.18Д 1 услуга 230-00
Кастрация хорьков/самцов П.4.19,1 1 услуга 286-00
Удаление когтя (при травме) П.4.25 1 услуга 92-00
Ампутация конечности /1  степени сложности П.4.26.1 1 услуга 464-00
Ампутация конечности / 2 степени сложности П.4.26.2 1 услуга 510-00
Ампутация конечности / 3 степени сложности П.4.26.3 1 услуга 539-00
Зондирование пищевода / кошек П.4.29.1 1 услуга 92-00
Зондирование пищевода / собак П.4.29.2 1 услуга 116-00
Извлечение инородного тела из ротовой полости/ 
животные с массой тела до 10 кг

П.4.31.1 1 услуга 45-00

Извлечение инородного тела из ротовой полости/ П.4.31.2 1 услуга 57-00



животные с массой тела от 10 до 30 кг
Извлечение инородного тела из ротовой полости/ 
животные с массой тела свыше 30 кг

П.4.31.3 1 услуга 63-00

Извлечение инородного тела из глотки животных/ 
животные с массой тела до 10 кг

И.4.32.1 1 услуга 244-00

Извлечение инородного тела из глотки животных/ 
животные с массой тела от 10 до 30 кг

П.4.32..2 1 услуга 254-00

Извлечение инородного тела из глотки животных/ 
животные с массой тела свыше 30 кг

П.4.32..3 1 услуга 270-00

Оперативное лечение инвагинации кишечника/ 
патологический процесс не более 2-х суток, 
неосложненный

П.4.34.1 1 услуга 662-00

Оперативное лечение инвагинации кишечника/ 
патологический процесс более 2-х суток, незначительные 
некротические изменения

П.4.34.2 1 услуга 690-00

Оперативное лечение непроходимости желудочно- 
кишечного тракта

П.4.35 1 услуга 690-00

Резекция желудка, кишечника П.4.36 1 услуга 662-00
Оперативное лечение выпадения прямой кишки/ 
вправление

П.4.37.1 1 услуга 128-00

Оперативное лечение выпадения прямой кишки/ частичная 
резекция

П.4.37.2 1 услуга 257-00

Оперативное лечение пупочной грыжи / диаметр не более 
2-х см

П.4.40.1 1 услуга 160-00

Оперативное лечение пупочной грыжи / диаметр не более 
6 см

П.4.40.2 1 услуга 199-00

Оперативное лечение пупочной грыжи/ диаметр 6 см и 
более

П.4.40.3 1 услуга 219-00

Оперативное лечение паховой грыжи / диаметр не более 3 
см, без ущемления

П.4.41.1 1 услуга 160-00

Оперативное лечение паховой грыжи / ущемленные грыжи 
диаметром 6 см. и более

П.4.41.4 1 услуга 849-00

Удаление новообразования молочной железы / до 2-х см П.4.44.1 1 услуги 160-00
Удаление новообразования молочной железы / от 2-х см до 
5 см

П.4.44.2 1 услуга 358-00

Удаление новообразования молочной железы / от 5 см до 
10 см

П.4.44.3 1 услуга 546-00

Удаление новообразования молочной железы / больше 10 
см

П.4.44.4 1 услуга 849-00

Оперативное лечение новообразований кожи слизистых 
оболочек / до 1 см

П.4.45.1 1услуга 95-00

Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек / до 2 см

П.4.45.2 1услуга 126-00

Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек / от 2 до 5 см

П.4.45.3 1услуга 158-00

Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек / от 5 до 10 см

П.4.45.4 1услуга 359-00

Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек / больше 10 см

П.4.45.5 1услуга 531-00

Оперативное лечение аденомы третьего века/ с удалением П.4.46.1 1 услуга 280-00
Удаление глазного яблока / без осложнений П.4.47.1 1 услуга 460-00
Удаление глазного яблока / на фоне воспалительных 
процессов

П.4.47.2 1 услуга 160-00

Удаление глазного яблока / на фоне некротических 
изменений, новообразований

П.4.47.3 1 услуга 344-00



Вправление глазного яблока П.4.48 1 услуга 76-00
Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 1 глаз П.4.49 1 услуга 375-00
Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз П.4.50 1 услуга 375-00
Подшивание век у щенков шарпея / до 1 мес. возраста П.4.51.1 1 услуга 274-00
Подшивание век у щенков шарпея / старше 1 мес. 
возраста

П.4.51.2 1 услуга 302-00

Удаление зубов у плотоядных/ молочных зубов (резцы, 
п/моляры, моляры), 1 зуб

П.4.52.1 1 услуга 176-00

Удаление зубов у плотоядных/ молочных зубов (клыки), 1 
зуб

П.4.52.2 1 услуга 176-00

Чистка зубов/ механическая П.4.53.1 1 услуга 45-00
Вскрытие абсцессов, гематомы / до 5 см П.4.56.1 1 услуга 157-00
Вскрытие абсцессов, гематомы / от 5 до 10 см П.4.56.2 1 услуга 178-00
Вскрытие абсцессов, гематомы / более 10 см П.4.56.3 1 услуга 209-00
Оперативное лечение гематомы уха П.4.57 1 услуга 250-00
Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте до 10 дней П.4.58.1 1 услуга 410-00
Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте от 10 до 20 
дней

П.4.58.2 1 услуга 430-00

Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте от 20 до 1 
месяца

П.4.58.3 1 услуга 430-00

Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте от 1 месяца 
до 3 месяцев

П.4.58.4 1 услуга 540-00

Ампутация ушных раковин у собак / в возрасте старше 3 
месяцев

П.4.58.5 1 услуга 540-00

Уретростомия П.4.61 1 услуга 900-00
Вправление влагалища/ собаки -  легкий случай П.4.64.1 1 услуга 168-00
Вправление влагалища/ собаки -  тяжелый случай П.4.64.2 1 услуга 212-00
Вправление влагалища/ кошки- легкий случай П.4.64.3 1 услуга 168-00
Вправление влагалища/ кошки- тяжелый случай П.4.64.4 1 услуга 212-00
Вправление матки / собаки -  легкий случай П.4.65.1 1 услуга 227-00
Вправление матки / собаки -  тяжелый случай П.4.65.2 1 услуга 314-00
Вправление матки / кошки -  легкий случай П.4.65.3 1 услуга 227-00
Вправление матки / кошки -  тяжелый случай П.4.65.4 1 услуга 314-00
Оперативное лечение гиперплазии влагалища П.4.66 1 услуга 856-00
Родовспоможение каждый полный и неполный час/ 
неосложненные роды

П.4.68.1 1 услуга 428-00

Родовспоможение каждый полный и неполный час/ 
осложненные роды

П.4.68.2 1 услуга 1147-00

Кесарево сечение непродуктивных животных/ жив. массой 
тела до 10 кг

П.4.69.1 1 услуга 1033-00

Кесарево сечение непродуктивных животных/ жив. масс, т 
от 10 до 30 кг

П.4.69.2 1 услуга 1389-00

Кесарево сечение непродуктивных животных/ жив. масс, т 
свыше 30 кг

П.4.69.3 1 услуга 1389-00

Удаление параанальных желез/ хорьки, скунсы П.4.71.1 1 услуга 614-00
Ампутация рудимента фаланг у собак в возрасте до 2-х 
недель

П.4.72.1 1 услуга 153-00

Ампутация рудимента фаланг у собак в возрасте от 2-х 
недель до 3-х месяцев

П.4.72.2 1 услуга 187-00

Ампутация рудимента фаланг у собак в возрасте старше 
3-х месяцев

П.4.72.3 1 услуга 409-00

Ампутация хвоста у щенят/ в возрасте до 10 дней П.4.73.1 1 услуга 119-00
Ампутация хвоста у щенят/ в возрасте от 10 дней до 30 
дней

П.4.73.2 1 услуга 288-00

Ампутация хвоста у щенят/ в возрасте старше 30 дней П.4.73.3 1 услуга 302-00



Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка) передние 
конечности (1 коготь)

П.4.74.1 1 услуга 92-00

Лапоротомия диагностическая/ животные с массой тела до 
10 кг

П.4.80.1 1 услуга 297-00

Лапоротомия диагностическая/ животные с массой тела от 
10 до 30 кг

П.4.80.2 1 услуга 340-00

Лапоротомия диагностическая/ животные с массой тела 
свыше 30 кг

П.4.80.3 1 услуга 398-00

РАЗДЕЛ 5. Мероприятия, оказываемые продуктивным 
животным
Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/1 
голова

П.5.1.1 1 услуга 38-00

Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/ 
до 10 голов

П.5.1.2 1 услуга 77-00

Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/ 
до 50 голов

П.5.1.3 1 услуга 199-00

Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/ 
до 100 голов

П.5.1.4 1 услуга 219-00

Клинический осмотр сельскохозяйственных животных/ 
свыше 100 голов

П.5.1.5 1 услуга 404-00

Эпизоотическое обследование / пасеки (1 пчелосемья) П.5.2.1 1 услуга 60-00
Определение беременности ректально/ лошади П.5.3.1 1 услуга 173-00
Определение беременности ректально/крупный рогатый 
скот

П.5.3.2 1 услуга 173-00

Определение беременности ректально/ прочие П.5.3.3 1 услуга 173-00
Введение лекарственных средств с помощью зонда, 
катетера в пищевод, преджелудки, желудок / лошади

П.5.4.1 1 услуга 134-00

Введение лекарственных средств с помощью зонда, 
катетера в пищевод, преджелудки, желудок, сосковый 
канал / крупный рогатый скот

П.5.4.2 1 услуга 101-00

Введение лекарственных средств с помощью зонда, 
катетера в пищевод, преджелудки, желудок в сосковый 
канал/ прочие

П.5.4.3 1 услуга 70-00

Вправление матки/ коровы, лошади П.5.5.1 1 услуга 293-00
Вправление матки/ овцы, козы., свинья П.5.5.2 1 услуга 92-00
Кастрация сельскохозяйственных животных/ кабанчики до 
4-х месяцев

П.5.6.7 1 услуга 232-00

Кастрация сельскохозяйственных животных/ кабанчики от 
4-х до 6 месяцев

П.5.6.8 1 услуга 848-00

Кастрация сельскохозяйственных животных/ кабанчики 
старше 6 месяцев

П.5.6.9 1 услуга 848-00

Кастрация сельскохозяйственных животных/ баранчики, 
козлики до 4-х месяцев

П.5.6.10 1 услуга 232-00

Кастрация сельскохозяйственных животных/баранчики до 
6 месяцев

П.5.6.11 1 услуга 325-00

Кастрация сельскохозяйственных животных/ баранчики 
старше 6 месяцев

П.5.6.12 1 услуга 325-00

Расчистка и обрезка копыт/ овцы, козы, свиньи П.5.7.3 1 услуга 198-00
Вправление влагалища/ коровы, лошади/2 степень 
сложности

П.5.10.1 1 услуга 545-00

Вправление влагалища / овцы, козы, свиньи/ 2степень 
сложности

П.5.10.2 1 услуга 160-00

Вправление влагалища/ другие животные/2 степень 
сложности

П.5.10.3 1 услуга 160-00

I



Отделение последа у коров /1 степени сложности П.5.11.1 1 услуга 497-00
Отделение последа у коров/ 2 степени сложности П.5.11.2 1 услуга 971-00
Отделение последа у свиней и мелкого рогатого скота П.5.12.2 1 услуга 421-00
Гинекологическое обследование коров ректальным 
способом •

П.5.13 1 услуга 173-00

Исследование на мастит П.5.14 1 услуга 89-00
Извлечение инородного тела из глотки, пищевода/ у 
крупных животных

П.515.1 1 услуга 128-00

Извлечение инородного тела из глотки, пищевода /у 
мелких животных

П.5.15.2 1 услуга 249-00

Родовспоможение у крупных животных/ в легких случаях П.5.22.1 1 услуга 246-00
Родовспоможение у крупных животных /средней тяжести П.5.22.2 1 услуга 368-00
Родовспоможение у крупных животных/ в тяжелых 
случаях

П.5.22.3 1 услуга 1144-00

Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота/ в 
легких случаях

П.5.23.1 1 услуга 365-00

Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота/ 
средней тяжести

П.5.23.2 1 услуга 396-00

Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота/ в 
тяжелых случаях

П.5.23.3 1 услуга 770-00

Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия/ крупный рогатый скот, лошади

П.524.1 1 услуга 947-00

Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия/ овцы, свиньи

П.5.24.2 1 услуга 343-00

Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия/кролики, нутрии

П.5.24.3 1 услуга 160-00

Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия/ птицы

П.5.24.5 1 услуга 96-00

Искусственное осеменение сельскохозяйственных 
животных

П.5.25 1 услуга 250-00

Кастрация бычков до бмес П.5.6.1 1 услуга 479-00
РАЗДЕЛ 6. Ветеринарно-санитарная экспертиза 1 услуга
Пред убойный осмотр (1 голова) крупный рогатый скот П.6.1.1 1 услуга 58-00
Пред убойный осмотр (1 голова) свиньи П.6.1.2 1 услуга 45-00
Пред убойный осмотр (1 голова) мелкий рогатый скот П.6.1.3 1 услуга 45-00
Предубойный осмотр (1  голова) куры, утки П.6.1.6 1 услуга 0-13
Пред убойный осмотр (1 голова) цыплята П.6.1.7 1 услуга 0-13
Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Говядина, конина (1 
туша)

П.6.2 1 услуга 136-00

Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Свинина (1 туша) П.6.3 1 услуга 112-00
Ветеринарно-санитарная экспертиза/ Баранина, козлятина 
(1 туша)

П.6.4 1 услуга 45-00

Ветеринарно-санитарная экспертиза/мясо кур, цыплят П.6.2.5 1 услуга 0-13
Отбор о оформление проб кормов для лаб.исслед, 
пат.матер.

П.5.21 117-00

РАЗДЕЛ 8. Лабораторно диагностические 
исследования.
Прочие исследования/ люминесцентная диагностика на 
микроспорию с применением лампы Вуда

П.7.19.9 1 услуга 83-00

РАЗДЕЛ Э.Прочие услуги
Фиксация непродуктивных животных / с массой тела до 10 
кг

П.9.1.1 1 услуга 29-00

Фиксация непродуктивных животных / с массой тела от 10 
до 30 кг

П.9.1.2 1 услуга 36-00

Фиксация непродуктивных животных / с массой тела П.9.1.3 1 услуга 44-00



свыше 30 кг
Фиксация агрессивных непродуктивных животных/ с 
массой тела до 10 кг

П.9.2.1 1 услуга 36-00

Фиксация агрессивных непродуктивных животных/ с 
массой тела от 10 до 30 кг

П.9.2.2 1 услуга 109-00

Фиксация агрессивных непродуктивных животных/ с 
массой тела свыше 30 кг

П.9.2.3 1 услуга 123-00

Удаление иксодового клетца П.9.4 1 услуга 97-00
Гигиеническая частичная стрижка с удалением колтунов/ 
животные с массой тела до 10 кг

П.9.4.1 1 услуга 70-00

Гигиеническая частичная стрижка с удалением колтунов/ 
животные с массой тела отЮ кг до 30 кг

П.9.4.2 1 услуга 160-00

Гигиеническая частичная стрижка с удалением 
колтунов/животные с массой тела свыше 30 кг

П.9.4.3 1 услуга 192-00

Гигиеническая полная стрижка животных/ с массой тела до 
10 кг

П.9.5.1 1 услуга 126-00

Гигиеническая полная стрижка животных/ с массой тела от 
10 до 30 кг

П.9.5.2 1 услуга 397-00

Гигиеническая полная стрижка животных/ с массой тела 
свыше 30 кг

П.9.5.3 1 услуга 460-00

Обрезка когтей, клюва, зубов /у собак, кошек П.9.6.1 1 услуга 74-00
Обрезка когтей, клюва, зубов/ у птиц (клюв, когти) П.9.6.2 1 услуга 57-00
Медикаментозная эвтаназия животных / животные с 
массой тела до 10 кг

П.9.7.1 1 услуга 173-00

Медикаментозная эвтаназия животных / животные с 
массой тела от 10 до 30 кг

П.9.7.2 1 услуга 332-00

Медикаментозная эвтаназия животных / животные с 
массой тела свыше 30 кг

П.9.7.3 1 услуга 372-00

Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей 
актов, протоколов вскрытия/ животные с массой тела до 10 
кг

П.9.8.1 1 услуга 153-00

Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей 
актов, протоколов вскрытия/ животные с массой тела от 
10 до 30 кг

П.9.8.2 1 услуга 280-00

Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей 
актов, протоколов вскрытия/ животные с массой тела 
свыше 30 кг

П.9.8.3 1 услуга 986-00

Осмотр трупов животных /1  голова П.9.9.1 1 услуга 36-00
Осмотр трупов животных / с передачей на утилизацию П.9.9.2 1 услуга 109-00
Визит специалиста к непродуктивному животному 
с 9-00 до 17-00

П.9.11.1 1 услуга 232-00

Визит специалиста к непродуктивному животному 
с 17-00 до 21-00

П.9.11.1 1 услуга 464-00

Визит специалиста к продуктивному животному / с 9.00- 
17-00

П.9.12.1 1 услуга 232-00

Визит специалиста к продуктивному животному / с 17-00 
до 21-00

П.9.12.2 1 услуга 464-00

Дезинфекционные работы/ приготовление дезраствора П.14.1 1 услуга 45-00
Дезинфекция влажная по грязному 1кв.м. П.14.2 1 услуга 18-00
Ветеринарно-санитарное обследование объекта П.9.16 1 услуга 176-00
Взвешивание животного весом до 10кг П.9.17 1 услуга 20-00
Взвешивание животного весом свыше 10кг П.9.17 1 услуга 33-00
Фиксация продуктивных животных П.9.1.1.1 1 услуга 29-00
Биркование КРС П.9.18 1 услуга 27-00
Биркование МРС П.9.18.1 1 услуга 16-00


