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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:
- Выполнение государственных работ в сфере ветеринарии:

1. 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);
2. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
4. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для 
человека и животных (птиц);
5. Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в 
случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней 
животных и болезней общих для человека и животных (птиц);
6. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов;
7. Учёт, хранение ветеринарных сопроводительных документов;
8. Отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения 
лабораторных исследований в рамках осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора;
9. Отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез;
10. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез;
11. Проведение учёта и контроля за состоянием скотомогильников, включая 
сибиреязвенные.

- Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Участие в реализации федеральных мероприятий в сфере ветеринарии на 
территории Свердловской области;
2. Участие в организации и проведении на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению;
3. Участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению Российской Федерации.



1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)
1) оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, 
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных, клинико-диагностических, 
терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических мероприятий, 
иммунизации (активная, пассивная), дегельминтизация при ветеринарном 
обслуживании животных;
2) выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекхщи, 
дезинсекции и дератизации на территории (объектах), подконтрольной 
государственной ветеринарной службе;
3) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, 
реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли, продукции 
животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации;
4) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с 
поставками продукции на племенную продажу, выставки, соревнования, 
экспорт и другими коммерческими целями;
5) проведение исследований на стельность, получение и трансплантация 
эмбрионов и др)тие мероприятия, связанные с воспроизводством и 
размножением животных, птиц, рыб, пчел;
6) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии 
содержания животных;
7) проведение кремации и эвтаназии животных;
8) подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 
продукции с предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;
9) оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка. 
Приложение к п. 1.2 «Перечень услуг (работ) ГБУСО Байкаловская ветстанция, 
которые оказываются потребителям за плату» (прилагается)_____

1.3.
Перечень документов Номер и дата 

выдачи
Срок

действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

Серия 66
№002609489
выдан
15.12.2011 г.

бессрочно

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

бессрочно

Устав учреждения Утвержден 
приказом 
директора 
Департамента 
ветеринарии 
Свердловской 
области № 496 
от 23.10.2018 г.

бессрочно

Лицензия Лицензия на 
осуществление 
фармацевтическ 
ой деятельности 
№66-15-3- 
000298, выдана

бессрочно



Управлением 
Россельхознадзо 
ра по
Свердловской 
области 
30.06.2015 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

Серия 66 №
005989123
выдан
29.03.2004 г.

бессрочно

1.4. Численность работников учреждения, единиц На на 
отчет 
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ного
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отчетного 
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Всего по учреждению 38 35 38 35
в том числе:
руководитель (директор, заведующий, 
начальник)
структурного подразделения

11 11 11 11

ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня)

5 5 5 5

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня)

10 8 10 8

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

3 3 3 3

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)

1 1 1 1

вспомогательный персонал 9 8 9 8
Доля административно-управленческого и
вспомогательного
персонала, %

31,6 31,4 31,6 34,3

1.5. Средняя заработная плата, рублей За предыдущий 
год

г*

отчё
Г(

5а
тный
эд

Средняя заработная плата по учреждению 23301 23457
Средняя заработная плата работников 
учреждения без учёта заработной платы 
руководителя, его заместителя, главного 
бухгалтера

20167 20043

в том числе:
руководитель (директор, заведующий, 
начальник) структурного подразделения

21409 22195



ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня)

28499 25840

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня)

17850 16459

санитары ветеринарные 12653 12749
ветеринарные лаборанты 0 0
административно-управленческий персонал, 
всего

55081 58529

в том числе:
руководитель учреждения

83294 87005

заместитель руководителя 0 0
главный бухгалтер 63569 65742
служащие (общеотраслевые должности 
служащих всех уровней ПКГ, специальностей, 
наименований)

18381 22839

вспомогательный персонал 15169 16525
Доля оплаты труда работников 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда учреждения, %

35,2% 38,4%

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

4,13 4,34

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

0,00 0,00

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

3,15 3,28

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

стр
ок
и

Наименование
структурного

подразделения

Численнос! 
на начало го

ъ
да

Численност! 
на конец год1

3

а
штатная факти

ческая
вакансии штатная факти

ческая
вакансии

1. Всего, 
в том числе

38 35 3 38 35 3

2. Ветеринарная
станция

11 10 1 11 11 0

3.
Байкаловский
ветеринарный
участок

4 4 0 4 4 0



4.
Краснополянский
ветеринарный
участок

3 3 0 3 2 X

5.
Ляпуновский
ветеринарный
участок

3 3 0 3 2 1

6.
Шадринский
ветеринарный
участок

2 2 0 2 2 0

7.
Пелевинский
ветеринарный
пункт

1 1 0 1 1 0

8.
Городищенский
ветеринарный
участок

2 2 0 2 2 0

9.
Вязовский
ветеринарный
участок

2 2 0 2 2 0

10.

Слободо-
Туринская
ветеринарная
лечебница

5 4 1 5 5 0

11.
Краснослободски 
й ветеринарный 
участок

2 2 0 2 2 0

12.
Ницинский
ветеринарный
участок

2 1 1 2 1 1

13.
Решетниковский
ветеринарный
пункт

1 1 0 1 1 0

1.7. Количество штатных единиц учреждения *
Задействованн

ых
в

осз^ществлении
основных

видов
деятельности
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-ляющих
правовое

и
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Осуществ
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хозяйственн
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обеспечение

Ос)щ:\еств-
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делопроиз
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

26 23 0 0 2 2 10 10 0 0 0 0
* - сумма штатных единиц по графам должна соответствовать утвержденной штатной 
численности, отраженной в п. 1.6 на конец года в строке 1; фактическая — аналогично



1 .R. КвалисЬикаиия ваботников Гчеловек)
Всего

работников
(фактическая
численность)

Из графы 1: 
имеющих 

высшее 
образование

Из графы 2: 
по основному 

виду 
деятельности

Из графы 1: 
имеюттщх среднее 
профессиональное 

образование

Из графы 4: 
по основному 

виду деятельности

1 2 3 4 5

35 15 14 15 13

1.9. Возрастной состав эаботников (человек'
Всего работников 

(фактическая 
численность)

До 35 лет От 36 до 
предпенсионного 

возраста*

Старше
предпенсионного

возраста

35 6 23 6
*по действующему законодательству предпенсионный возраст за 2 года до выхода на 
пенсию

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение стоимости актива Предыдущий

год
Отчетный

год
Изменение

%
Балансовая стоимость нефинансовых активов 20 100 207,87 18 613 214,60 92,6
Остаточная стоимость нефинансовых активов 12 722 887,54 11 149 236,29 87,6

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий
год

Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 38 563 320,65 36 319 292,60 94,2
в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 0
Сумма кредиторской задолженности 39 046 301,26 36 597 887,39 93,7
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.руб.)

Доля объема 
услуг(работ) 

в общем 
объеме 

осуществ.учре 
ждением 
услуг, %

всего, из них: 2 960,3 100,00
2.4.1. от оказания платных услуг (выполнения работ) всего, из них: 2 960,3 100,00
2.4.1.1 от услуг по проведению ветсанэкспертизы 556,6 18,8
2.4.1.2 от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи 2 118,9 71,58
2.4.1.3 от услуг по проведению лабораторно-диагностических 

исследований
6,3 0,21

2.4.1.4 от услуг по проведению работ по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации

278,5 9,41

2.4.1.5 иные виды услуг 0 0
2.4.2. при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания
0 0

2.4.3. при осуществлении иных видов деятельности всего, из них: 0 0,00
2.4.3.1 уменьшение стоимости основных средств 0,00
2.4.3.2 прочие доходы 0,00
2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,
101722

в том числе платными для потребителей 5013
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением усл}ти 

(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)

Номе
Р

строк
и

Наименование платной услуги (работы)

Цена (тариф) 
(рублей) Изменен

не
(рублей)

Динамика*
(процентов)на начало 

года

на
конец
года

РАЗДЕЛ I. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ BETEPPfflAPHI 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

>1Х

1. Ветеринарный осмотр пчелосемей 702,95 702,95 0 100

2.
Визит ветеринарного специалиста для осмотра 
груза

2.1. в рабочее время 331,78 331,78 0 100

2.2. в нерабочее время 663,58 663,58 0 100

3.
Осмотр грузов, идентификация 
сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов

136,79 136,79 0 100

РАЗДЕЛ II. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.

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

338,53 338,53 0 100

2.

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

331,78 331,78 0 100

3.
Клинический осмотр непродуктивного 
животного (осмотр общего состояния при 
необходимости термометрия)

119,43 119,43 0 100

4. Инъекции

4.1. внутривенная, внутритрахеальная, 
внутриаортальная 259,31 259,31 0 100

4.2. подкожная, внутримышечная 60,23 60,23 0 100

4.3. внутрикожная, внутрибрюшинная 209,54 209,54 0 100

4.4. внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 76,82 76,82 0 100

5. Внутривенное капельное введение растворов
5.1. в течение одного часа 1233,93 1233,93 0 100

6. Введение лекарственных средств
6.1. в матку 150,07 150,07 0 100

6.2. через прямую кишку 255,01 255,01 0 100

6.3. втиранием 83,03 83,03 0 100

6.4. глазное капельное, интраназальное капельное 52,24 52,24 0 100

6.5. перорально 36,25 36,25 0 100
7. Новокаиновая блокада

7.1. поясничная 420,14 420,14 0 100

8. Отбор крови для исследований:
8.1. венозной,артериальной 125,89 125,89 0 100
9. Санация ушных раковин 337,94 337,94 0 100



РАЗДЕЛ III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Люминисцентная диагностика на 
микроспорию с применением лампы Вуда

1.1. индивидуальное обследование 252,17 252,17 0 100

1.2. групповое обследование (только грызуны и 
декоративные кролики)

252,17 252,17 0 100

РАЗДЕЛ IV. ХИРУРГИЯ
1. Хирургическая обработка раны

1.1. 1-5 категории 406,34 406,34 0 100

2. Наложение повязки
2.1. простая 200,64 200,64 0 100

2.2. сложная 416,31 416,31 0 100

3.
Наложение поверхностных швов на рану (1 
шов)

111,68 111,68 0 100

4. Снятие швов (1 шов) 52,71 52,71 0 100

5. Гипсование:
5.1. наложение гипсовой повязки 416,31 416,31 0 100

5.2. снятие гипсовой повязки 250,41 250,41 0 100

6. Анестезия:
6.1. инфильтрационная, проводниковая 251,53 251,53 0 100

7. Общая анестезия (за каждые полные и не 
полные 30 мин.):

7.1. внутривенная 2139,78 2139,78 0 100

8. Кастрация собак, суки (овариоэктомия):
8.1. животные с массой тела до 10 кг 1381,58 1381,58 0 100
8.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1381,58 1381,58 0 100
8.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1381,58 1381,58 0 100
9. Кастрация котов, кобелей 524,47 524,47 0 100
10. Кастрация кошки:

10.1. овариоэктомия 1381,58 1381,58 0 100

11. Оперативное лечение перелома 3389,52 3389,52 0 100
12. Ампутация конечности 2855,65 2855,65 0 100
13. Промывание зоба у птиц 619,96 619,96 0 100

14. Оперативное лечение выпадения прямой 
кишки:

14.1. вправление 721,23 721,23 0 100
15. Оперативное лечение пупочной грыжи:

15.1. диаметр не более 2 см 1084,66 1084,66 0 100
15.2. диаметр не более 6 см 1084,66 1084,66 0 100
15.3. диаметр 6 см и более 1084,66 1084,66 0 100
16. Оперативное лечение паховой грыжи:

16.1. диаметр не более 3 см, без ущемления 1084,66 1084,66 0 100

16.2. диаметр не более 6 см без ущемления, 
ущемленные грыжи диаметр до 3 см 1084,66 1084,66 0 100

17. Удаление новообразования молочной железы:
17.1. до 2 см 1536,91 1536,91 0 100
17.2. от 2 см до 5 см 1536,91 1536,91 0 100



17.3. от 5 см до 10 см 1536,91 1536,91 0 100

17.4. больше 10 см 1536,91 1536,91 0 100

18. Удаление зубов у плотоядных:

18.1. молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 
зуб

217,18 217,18 0 100

18.2. молочных зубов (клыки), 1 зуб 217,18 217,18 0 100

18.3. коренных зубов (однокоренные ), 1 зуб 217,18 217,18 0 100
18.4. коренных зубов (двух и трех коренных),! зуб 217,18 217,18 0 100

19. Вскрытие абсцесса, гематомы
19.1. до 5 см 581,48 581,48 0 100
19.2. от 5 до 10 см 581,48 581,48 0 100

19.3. более 10 см 581,48 581,48 0 100

20. Ампутация ушных раковин у собак

20.1. в возрасте до 10 дней 1388,69 1388,69 0 100

20.2. в возрасте от 10 до 20 дней 1388,69 1388,69 0 100
20.3. в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1388,69 1388,69 0 100
20.4. в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1388,69 1388,69 0 100
20.5. старше 3 месяцев 1388,69 1388,69 0 100
21. Вправление матки:

21.1. собаки в легких случаях 1042,36 1042,36 0 100
21.2. собаки в тяжелых случаях 1042,36 1042,36 0 100
21.3. кошки в легких случаях 1042,36 1042,36 0 100
21.4. кошки в тяжелых случаях 1042,36 1042,36 0 100

22. Родовспоможение каждый полный и неполный 
час:

22.1. неосложненные роды 488,21 488,21 0 100
22.2. осложненные роды 1400,63 1400,63 0 100
23. Кесарево сечение непродуктивных животных:

23.1. животные с массой тела до 10 кг 1724,24 1724,24 0 100
23.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1724,24 1724,24 0 100
23.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1724,24 1724,24 0 100

24. Ампутация рудимента фаланг у собак:
24.1. в возрасте до 2-х недель 1827,37 1827,37 0 100
24.2. в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1827,37 1827,37 0 100
24.3. в возрасте старше 3-х месяцев 1827,37 1827,37 0 100
25. Ампутация хвоста у шенят:

25.1. в возрасте до 10 дней 912,31 912,31 0 100
25.2. в возрасте от 10 до 30 дней 1329,68 1329,68 0 100
25.3. в возрасте старше 30 дней 1329,68 1329,68 0 100
26. Овариогистероэктомия (собаки, кошки) 1506,00 1506,00 0 100

27. Извлечение инородного тела из глотки у 
непродуктивных животных 329,81 329,81 0 100

РАЗДЕЛ V. МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТА1ВНЫМ ЖИВОТЬ1ЫМ

1. Клинический осмотр сельскохозяйственных 
животных:

1.1. 1 голова 86,25 86,25 0 100



1.2. до 10 голов 335,10 335,10 0 100

1.3. до 50 голов 832,78 832,78 0 100
2. Определение беременности ректально:

2.1. лошади 662,30 662,30 0 100
2.2. крупный рогатый скот 662,30 662,30 0 100

3.

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

3.1. лошади 334,48 334,48 0 100
3.2. крупный рогатый скот 334,48 334,48 0 100

4. Вправление матки:
4.1. коровы, лошади 2305,45 2305,45 0 100

4.2. овцы, козы, свиньи 1573,47 1573,47 0 100
5. Кастрация сельскохозяйственных животных:

5.1. бычки до 6 месяцев 1002,25 1002,25 0 100
5.2. кабанчики до 4 месяцев 670,45 670,45 0 100
5.3. кабанчики от 4 до 6 месяцев 670,45 670,45 0 100
5.4. баранчики, козлики до 4 месяцев 587,51 587,51 0 100
5.5. жеребцы старше 2 лет 4608,32 4608,32 0 100
6. Расчистка и обрезка копыт:

6.1. крупный рогатый скот, лошади 790,56 790,56 0 100
6.2. овцы, козы, свиньи 375,81 375,81 0 100
7. Введение магнитного зонда:

7.1. крупный рогатый скот 1625,92 1625,92 0 100
8. Отделение последа:

8.1 коровы 1177,71 1177,71 0 100
8.2 овцы, козы, свиньи 597,07 597,07 0 100

9. Гинекологическое обследование коров 
ректальным способом 848,09 848,09 0 100

10. Исследование на мастит 305,24 305,24 0 100

11.
Осмотр шкур крупного рогатого скота и 
мелкого рогатого скота, лошадей, свиней 
боенского происхождения

274,77 274,77 0 100

12. Отбор и оформление проб кормов для 
лабораторных исследований, пат. материала. 1086,36 1086,36 0 100

13. Родовспоможение у крупных животных:
13.1. в легких случаях 945,14 945,14 0 100
13.2. средней тяжести 1857,56 1857,56 0 100
13.3. в тяжелых случаях 2770,00 2770,00 0 100

14. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого 
скота:

14.1. в легких случаях 488,21 488,21 0 100
14.2. средней тяжести 936,13 936,13 0 100
14.3. в тяжелых случаях 1400,63 1400,63 0 100

15. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия:

15.1. крупный рогатый скот, лошади и другие 
крупные животные 2436,86 2436,86 0 100



15.2. овцы, свиньи 1269,81 1269,81 0 100

16. Обработка крупного рогатого скота против 
гиподерматоза (накожный метод)

16.1. со стоимостью препарата 78,88 78,88 0 100

16.2. без стоимости препарата 60,24 60,24 0 100
РАЗДЕЛ VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

1. Предубойный осмотр (1 голова)
1.1. крупный рогатый скот 119,28 119,28 0 100
1.2. свиньи 119,28 119,28 0 100

1.3. мелкий рогатый скот 119,28 119,28 0 100
1.4. индейки,гуси 23,45 23,45 0 100
1.5. куры, утки 23,45 23,45 0 100

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза:
2.1. Говядина, конина, мясо лося (1 туша) 274,87 274,87 0 100
2.2. Свинина, мясо дикого кабана (1 туша) 276,59 276,59 0 100
2.3. Баранина, козлятина, мясо косули (1 туша) 184,30 184,30 0 100

2.4. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 
тушка)

58,02 58,02 0 100

РАЗДЕЛ VII. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ VIII. РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ IX. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
1. Обрезка когтей, клюва, зубов:

1.1. у собак, кошек (когти) 276,81 276,81 0 100
2. Медикаментозная эвтаназия животных:

2.1. животные с массой тела до 10 кг 385,59 385,59 0 100
2.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 583,12 583,12 0 100
2.3. животные с массой тела свыше 30 кг 583,12 583,12 0 100

3. Визит специалиста к непродуктивному 
животному :

3.1. в рабочее время 331,78 331,78 0 100
3.2. в нерабочее время 663,58 663,58 0 100

4. Визит специалиста к продуктивному 
животному:

4.1. в рабочее время 331,78 331,78 0 100
4.2. в нерабочее время 663,58 663,58 0 100
5. Дезинфекционные работы:

5.1. дезинфекция влажная по грязному 105,97 105,97 0 100

6.
Вскрытие трупов непродуктивных животных с 
выдачей актов, протоколов вскрытия 
животных

6.1. животные с массой тела до 10 кг 876,59 876,59 0 100
6.2. животные с массой тела от 10 до 30 кг 992,98 992,98 0 100
6.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1109,38 1109,38 0 100
7. Удаление иксодового клеша 108,09 108,09 0 100



2.8. Показатели по поступлениям, 
предусмотренным Планом финансово
хозяйственной деятельности, рублей

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений
Остаток средств на начало планируемого года 433 055,63 X

Поступления всего, 
в том числе:

16 161 666,35 16 133 341,81

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

12 732 288,00 12 732 288,00

субсидии на иные цели 583 500,00 583 500,00
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений

0 ,0 0 0 ,0 0

бюджетные инвестиции 0 ,0 0 0 ,0 0

доходы от оказания платных услуг (работ) 2 988 586,35 2 960 261,81
доходы от компенсаций затрат 0 ,0 0 0 ,0 0

выбытие нефинансовых активов 0 ,0 0 0 ,0 0

уменьшение стоимости основных средств 51 000,00 51 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов 0 ,0 0 0 ,0 0

прочие доходы -193 708,00 -193 708,00



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 
деятельности

Расходы (выплаты), всего: 
в том числе:

16594724,60 13315788,00 3278936,60 15965716,04 13311163,98 2654552,06

заработная плата 9952068,70 8749035,10 1203033,60 9633012,77 8744411,08 888601,69

прочие выплаты 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
начисление на выплаты по оплате труда 2914026,21 2623095,35 290930,86 2882442,20 2623095,35 259346,85
услуги связи 99564,00 44184 55380,00 84637,29 44184 40453,29
транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 1180226,15 812852,80 367373,35 1017982,88 812852,80 205130,08
арендная плата за пользование 
имуществом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 119242,90 0,00 119242,90 113710,17 0,00 113710,17
прочие работы, услуги 492100,92 0,00 492100,92 411264,96 0,00 411264,96
страхование 13000,00 0,00 13000,00 12802,82 0,00 12802,82
Зшлата налога на имущество организаций 
и земельного налога

174022,00 142774,00 31248,00 174022,00 142774,00 31248,00

уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

4584,00 0,00 4584,00 4220,97 0,00 4220,97

увеличение стоимости основных средств 813349,97 583500,00 229849,97 804016,63 583500,00 220516,63
увеличение стоимости материальных 
запасов

832539,75 360346,75 472193,00 827603,35 360346,75 467256,60

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 на конец планируемого 
года

0,00 0,00 0,00 600684,02 4624,02 596060,00



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося v учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года
6 212 811.00 (2 384 431,07) 6 159 070,00 (2 229 435,59)

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 недвР1жимого им)^ества, 
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
2 323 746,88 (967 550,33) 2 323 746,88 (786 976,79)

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
1986,00 кв. м 1905,9 кв. м

3.8. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду
на начало отчетного года на конец отчетного года
0 0

3.8.1. количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 
учреждения
на начало отчетного года на конец отчетного года
0 0

3.8.2. общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 
размещения учреждения
на начало отчетного года на конец отчетного года
0 0

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
14 13



3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления
На начало отчетного года На конец отчетного года
0 51 000,00

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
Департаментом ветеринарии Свердловской области учреждению на указанные 
цели
На начало отчетного года На конец отчетного года
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
2 192 743,85 (0,00) 2 707 788,48 (710 214,67)



3.15. Сведения о неиспользуемом имуществе, закоепленном за учоежлением, на конец отчетного года

№
строк

и

Наименование
неиспользуемого

имущества

Инвентарн 
ый/ 

кадастровы 
й номер 

неиспользу 
емого 

имущества 
(при 

наличии)

Адрес
местонахожд

ения

Колич
ество,
штук

Срок 
использования, лет

Стоимость 
неиспользуемого 

имущества, рублей
Сведения о 

техническом 
состоянии и 

пригодности для 
эксплуатации 

неиспользуемого 
имущества

Планируемые 
меры по 

использовани 
ю или 

распоряжению 
имуществом

полезно
го

})актическо
го

балансов
ая остаточная

1
Неиспользуемое

имущество
отсутствует

- - - - - - - - -

3.16. Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году, ру(элей 0,00

Руководитель учреждения ”Л(Р " 20J Z .  г.

Главный бухгалтер " Л а " 2 0 / /  г.

Ответственный " Л ^ " 20^-/ г. 
исполнитель



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
за 2020 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
(далее - ГБУСО Байкаловская ветстанция) создано на основании Указа 
Губернатора Свердловской области № 681-УГ от 22.12.2003 года, в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской 
области в сфере ветеринарии. На основании Указа Губернатора 
Свердловской области № 230-УГ от 29.04.2016 года учреждение было 
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного )лчреждения Свердловской области «Слободо-Туринская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

ГБУСО Байкаловская ветстанция действует в соответствии с 
Законодательством РФ и Свердловской области на основании Устава, 
утвержденного приказом директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области № 496 от 23.10.2018г.

Учреждение является некоммерческой организацией.
Функции и полномочия Учредителя осуществляются Департаментом 

ветеринарии Свердловской области.
ГБУСО Байкаловская ветстанция осуществляет в установленном 

законодательством РФ порядке основные виды деятельности и оказывает 
платные ветеринарные услуги физическим и юридическим лицам (см. п. 1.1, 
1.2 Отчета о результатах деятельности и об использовании имз^щества).

Полный перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых 
гражданам, утвержденный приказом руководителя ГБУСО Байкаловская 
ветстанция прилагается (Приложение 1).

ГБУСО Байкаловская ветстанция имеет в своем составе 12 
структурных подразделений:

8 ветеринарных участков (Байкаловский, Ляпуновский, 
Краснополянский, Шадринский, Городищенский, Вязовский, 
Краснослободской, Ницинский);

-1  ветеринарная лечебница (Слободо-Туринская);
-1  ветеринарная станция (Байкаловская);
- 2 ветеринарных пункта (Решетниковский, Пелевинский).
Обслуживаемая территория - Байкаловский и Слободо-Туринский 

районы.
Штатная численность на начало и конец 2020 года -  38 единиц.
На 01.01.2020г. в организации существовало 3 вакантных ставки: 

ветеринарный фельдшер Ницинского ветучастка, ветеринарный фельдшер



Слободо-Туринской ветеринарной лечебницы, уборщик служебных 
помещений.

На 01.01.2021г. ГБУСО Байкаловская ветстанция имеет следующие 
вакантные должности:______
№
п/п

Вакантная
должность

Дата
возникновен

ИЯ

Годовой ФОТ с 
начислениями 

на оплату 
труда, руб.

Причина
образования

Меры по 
сокращению

Заведующий
Ляпуновским
ветеринарным
участком

02.03.2020Г 343 882,79 Перевод на 
должность 
ветеринарно 
го врача 
ветеринарно 
й станции

Сведения
о вакантной
должности 
предоставили в 
Центр занятости.

Ветеринарный
фельдшер
Ницинского
ветучастка

10.04.2018Г 265 618,68 Уволен по 
собственном 
у желанию

Сведения
о вакантной
должности 
предоставили в 
Центр занятости.

Ветеринарный
фельдшер
Краснополянск
ого
ветеринарного 
участка_______

25.01.2020Г 265 618,68 Уволен по 
собственном 
у желанию

Сведения
о вакантной

должности 
предоставили в 
Центр занятости.

Предложений по исключению из штатной численности вакантных 
должностей нет.

Доля численности административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности учреждения на конец года 
составляет 34,3%.

Средняя заработная плата по учреждению на начало года составила -  
23301 руб., а на конец года -  23457 руб., увеличение на 0,6 % обусловлено 
индексацией окладов работников учреждения на 3 % с 01.10.2020г., 
повышением МРОТ в отчетном году и уменьшением выплат 
стимулирующего характера. Анализ средней заработной платы по 
отдельным категориям представлен в Таблице 1.

Анализ средней заработной платы
Таблица 1

Категории
работников

Средняя заработная 
плата, руб.

Отклонение,
%

Причины изменения

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
Заведующие
структурных
подразделений

21409 22 195 103,7
Индексация должностных 
окладов, увеличение выплат 
стимулирующего характера

Ветеринарные
врачи 28 499 25 840 90,7 Уменьшение выплат 

стимулирующего характера



Ветеринарные
фельдшеры 17 850 16 459 92,2

Уменьшение выплат 
стимулирующего характера

Административно
-управленческий
персонал

55 081 58 529 106,3
Индексация должностных 
окладов, увеличение выплат 
стимулирующего характера

Вспомогательный
персонал 15 169 16 525 108,9

Индексация должностных 
окладов, рост МРОТ, 
увеличение выплат 
стимулирующего характера

Расчет средней заработной платы за 2020г. по отдельным категориям 
представлен в Приложении № 2.

Доля оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения в 
2020г. составляет 38,4 % за счет единого фонда оплаты труда, в 2019 году - 
35,2%. Средняя заработная плата руководителя выросла на 4,5 % и 
составляет 87005 руб. Средняя заработная плата главного бухгалтера 
выросла на 3,4% и составляет 65 742 руб.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников (без учета 
заработной платы руководителя, заместителя, главного бухгалтера) 
составляет в 2019г.- 4,13, в 2020 г.- 4,34. Соотношение среднемесячной 
заработной платы главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников (без учета заработной платы руководителя, заместителя, главного 
бухгалтера) составляет в 2019г.-3,15, в 2020г. -  3,28.

В отчетном году было запланировано повышение квалификации 3 
человек. В 2020 году прошли повышение квалификации 3 сотрудника: 
ветеринарный фельдшер в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА по программе 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза”; заведующий ветеринарным участком 
в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА по программе "Африканская чума свиней: 
патологоанатомическая диагностика, профилактика и ликвидация", ведущий 
ветеринарный врач в УрМФ ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России по 
программе "Управление государственными и муниципальными закупками 
(44-ФЗ)". Так же сотрудники неоднократно принимали участие в вебинарах.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Балансовая стоимость нефинансовых активов за предыдущий год 
составила -  20100207,87 руб., за отчетный год -  18613214,60 руб., что 
составляет 92,6 %.

Сумма дебиторской задолженности уменьшилась на 5,8 % по 
сравнению с предыдзщ^им годом. Основную часть ее составляют доходы 
будущих периодов (субсидия на выполнение государственного задания) -  
98,7%. Задолженность сельскохозяйственных предприятий на конец 
отчетного года увеличилась на 29,9% и составила 443 988,75 руб., данная 
задолженность будет погашена в 2021 году. Задолженность ФСС составляет 
9391,11 руб. Также в состав дебиторской задолженности входят авансы 
поставщикам -  27962,68 руб.



в состав кредиторской задолженности включены доходы буд)щ^их 
периодов и резервы предстоящих расходов:

№

п/
п

Задолженность Сумма задолженности, руб. Отклонение
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

%

1 Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ)

6 451,43 0,00 -6 451,43

2 Расчеты по субсидиям на иные 
цели

0,00 0,00 " "

3 Расчеты по принятым 
обязательствам

106 818,71 111 485,90 +4 667,19 104,4

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания, не 
относящиеся к доходам текущего 
отчетного периода

38 196 864,00 35 836 125,00 -2 360 739,00 93,8

5 Резерв на оплату отпусков за 
фактически отработанное время 
или компенсаций за 
неиспользованный отпуск, 
включая платежи на 
обязательное социальное 
страхование

736 167,12 650 276,49 -85 890,63 88,3

Итого 39 046 301,26 36 597 887,39 -2 448 413,87 93,7

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам на 
01.01.2021г составила 111 485,90 руб., в том числе: по расчетам за услуги 
связи -  7 585,42 руб., по расчетам за газоснабжение -  4 683,29 руб., за 
электроэнергию -  95 582,46 руб., тех. обслуживание газового оборудования -
3 634,73 руб. (счета на оплату услуг за декабрь предъявили в январе 2021г).

Просроченной и нереальной к взысканию задолженности нет.
По результатам инвентаризации недостач и хищений материальных 

ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей не 
выявлено. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не 
выявлено.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам 
на 1 января 2021 года нет, в течение 2020 года такие обязательства не 
возникали.

Поступления от иной приносящей доход деятельности за 2020 год 
уменьшились на 1,25 % по сравнению с предыдущим годом и составляют 
2 960 261,81 руб. (в 2019 году -  2 997 680,69 руб.). Общая сумма доходов от 
приносящей доход деятельности составляет 2 817 553,81 руб., в том числе 
налоги уменьшающие доход -  193 708,00 руб. (ЕНВД -176 008,00руб,, НДС - 
8 500,00 руб. и налог на прибыль -  9 200,00руб.) и доходы от уменьшения 
стоимости основных средств -  51 000,00 руб.

Учреждение оказывает ветеринарные услуги физическим и 
юридическим лицам. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами, составило 101722, в том числе на платной основе -  5013. Рост



общего количества потребителей по сравнению с предыдущим годом 
составляет 0,2 %, в том числе на платной основе — 2,1%, что связано с 
увеличением обращений. 

Анализ структуры доходов от платных ветеринарных услуг в 2019 году 
показывает, что наибольшую долю занимают услуги по оказанию лечебно
профилактической помощи (73,2%).

Анализ структуры доходов 
от платных ветеринарных услуг в 2020г, %

0,2% Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Ш Услуги по оказанию лечебно
профилактической помощи

Ш Услуги по проведению 
лечебно-диагностических 
исследований

88 Услуги по проведению работ 
по дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации

В 2020 ГОДУ тарифы на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, остались без изменений. 

В каждом структурном подразделении имеются книги отзывов (жалоб) 
и предложений. Жалоб потребителей за оказанные услуги (выполненные 
работы) нет.

№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Наличие
книги

отзывов
(жалоб)

Количество
жалоб

Принятые по 
результатам 

их
рассмотрения

меры
1 Ветеринарная станция + 0
2 Байкаловский ветеринарный участок + 0
3 Краснополянский ветеринарный участок + 0
4 Ляпуновский ветеринарный участок + 0
5 Шадринский ветеринарный участок -1- 0
6 Городищенский ветеринарный участок + 0
7 Вязовский ветеринарный участок + 0
8 Слободо-Туринская ветеринарная 

лечебница
+ 0

9 Краснослободский ветеринарный участок -1- 0
10 Ницинский ветеринарный участок -ь 0
11 Пелевинский ветеринарный пункт + 0
12 Решетниковский ветеринарный пункт -1- 0



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

На балансе ГБУСО Байкаловская ветстанция на 01.01.2020 г. числилось 
14 объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, общей площадью 1986 кв. м. В отчетном году 
списано с баланса здание Еланского ветучастка (инв. № 110001007), 
расположенное по адресу Свердловская обл, Байкаловский район, с. Елань, 
ул. Октябрьская, д.1 балансовой стоимостью 53 741,00 руб. в связи с 
непригодностью к дальнейшему использованию.

Показатель На начало 
года

Поступило
объектов
основных
средств

Снижен
ие

убытков
от

обесцен
ения

Выбыло
объектов
основных
средств

Начислено 
амортизац 

ИИ по 
объектам 
основных 
средств

Признан
ие

убытков
от

обесцене
ния

На конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основные средства 
(балансовая стоимость), 
всего

10729301,73 804016,63 X 342713,00 X X 11190605,36

в том числе: 
недвижимое имущество 
учреждения

6212811,00 0,00 X 53741,00 X X 6159070,00

особо ценное 
имущество учреждения

2192743,85 804016,63 X 288972,00 X X 2707788,48

иное движимое 
имущество учреждения

2323746,88 0 X 0,00 X X 2323746,88

2. Амортизация 
основных средств, в 
том числе:

7377320,33 X X X 429370,98 X 7463978,31

амортизация
недвижимого
имущества

3828379,93 X X 53741,00 154995,48 X 3929634,41

амортизация особо 
ценного движимого 
имущества

2192743,85 0 X 288972,00 93801,96 X 1997573,81

амортизация иного 
движимого имущества

1356196,55 0 X 0,00 180573,54 X 1536770,09

3. C3nviMa накопленных 
убытков

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

из них: 
недвижимое имущество 
учреждения

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

особо ценное 
имущество учреждения

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

иное движимое 
имущество учреждения

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

4. Основные средства 
(остаточная стоимость)

3351981,40 804016,63 0,00 0,00 429370,98 0,00 3726627,05

из них: 
недвижимое имущество 
учреждения

2384431,07 0,00 0,00 0,00 154995,48 0,00 2229435,59

особо ценное 
имущество учреждения

0,00 804016,63 0,00 0,00 93801,96 0,00 710214,67

иное движимое 
имущество учреждения

967550,33 0,00 0,00 0,00 180573,54 0,00 786976,79



Балансовая стоимость объектов недвижимости уменьшилась на 
53 741,00 руб. и составляет на конец отчетного периода 6 159 070,00 руб., 
остаточная -  2 229 435,59 руб. (уменьшилась на 6,5% в связи с 
амортизационными начислениями).

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления в 2020 году 
увеличилась на 804 016,63 руб. в связи с приобретением легкового 
автомобиля и уменьшилась на 288 972,00 руб. в связи с продажей 
транспортных средств.

Общая балансовая стоимость иного движимого имущества осталась без 
изменений.

На 01.01.2021г. в учреждении имеются объекты основных средств, 
находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость, 
балансовая стоимость на 01.01.2021г. составляет 3515065,74 руб., что 
составляет 31,4 % от балансовой стоимости всех объектов.

Переданного в аренду или безвозмездное пользование имущества у 
учреждения не имеется.

В 2020 году проданы автомобили, непригодные для дальнейшего 
использования в деятельности учреждения, с целью получения 
дополнительного дохода на развитие материально-техьшческой базы:

Наименование Год
выпуска

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

Доходы 
от реализации, руб.

Автомобиль ГАЗ-3110 2001 140 472,00 0,00 21 000,00
Автомобиль УАЗ-315142 2002 148 500,00 0,00 30 000,00

ИТОГО X 288 972,00 0,00 51 000,00



Раздел 4 «Показатели исполнения учреждением 
государственного задания»

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризз^ющих 
объем и качество выполненных работ за 2020 год представлены в Таблице 2.

Таблица 2
Показатели исполнения учреждением государственного задания

№ Наименование 
государственной работы

Единиц 
а

Измере
ИЯ

нг

Утвержде
иное

осударств
енное

задание

Фактическ 
и

исполнено 
за 2020 

год

Уровень 
исполнени 

я,
процентов

Качественные
показатели

Характе 
ристика 
причин 
отклоне 

ния

8

Проведение план,
диагн.мероприятий на особо 
опасные болезни животных 
(птиц) и болезни общие для 
человека и животных (птиц) 
(на выезде).
Диагност.мероприятия

Колич
ество
меропр
иятий

22280 22280 100,00 Доля
животных, 
охваченных 
диагностически 
ми
исследованиям 
и -100%

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

Колич
ество
проб

26241 26241 100,00 Возвращенно
го
биоматериала 
по причине 
невозможное 
ти его
лаб.исследова 
ния не более 
0,25 %

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

Колич 
ество 
голово 
обрабо 
ток

50 50 100,00 Доля
животных,
охваченных
вакцинацией
100%

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

Колич
ество

голово
обрабо

ток

43850 43850 100,00 Доля
животных,
охваченных
вакцинацией
100%

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

Колич 
ество 
докуме 
нтов

4000 4000 100,00 Процент 
аннулированн 
ых вет.
документов 
не более 3%



Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез (на выезде).

Колич
ество
проб

60 60 100,00 Охват
трихинеллоск 
опией туш 
животных- 
100%

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

Колич
ество
проб

160 160 100,00 Доля
возвращенных 
проб по
причине 
невозможности 
его лаб
исследования 
не более 0,25 
%

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

Колич
ество
объект
ов

68 68 100,00 Обследование 
скотомогильни 
ков в сроки 
установленные 
- 100% .

По данным таблицы 2 видно, что государственное задание выполнено 
в полном объеме с соблюдением не только количественных, но и 
качественных показателей.

Раздел 5 «Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом 
финансово-хозя ист венной деят ельност и»

План финансово-хозяйственной деятельности по доходам на 2020 год 
выполнен на 99,8 % при плане 16 1616 66,35 руб. поступило 16 133 341,81 
руб., в том числе:

по субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания -  100% (при плане 12732288,00 руб. факт 
12732288,00 руб.);

- по субсидии на иные цели -  100% (при плане 583 500 руб. факт 
583 500,00 руб.);

- по поступлениям от иной приносящей деятельности -  99,1 % (при 
плане 2 988 586,35 руб. факт 2 960 261,81 руб.). Неисполнение плана на
28 324,54 руб. обусловлено снрокением объема оказанных ветеринарных 
услуг.

Раздел 6 «Показатели по расходам (выплатам) учреждения»

Расходы по бюджету по плану 13 315 788,00 руб., фактически 
исполнены в сумме 13 311 163,98 руб., что составляет 99,97%. Остаток 
средств на 01,01.2021г. на лицевом счете №20006005460 - 4 624,02 руб. 
(остаток по КОСГУ 266 в связи с экономией средств по выплатам пособий по 
временной нетрудоспособности за счет работодателя).

За счет целевой субсидии по коду 006.1.002 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на приобретение особо ценного движимого имущества 
стоимостью свыше 200 тысяч рублей» в 2020 году был приобретен легковой



автомобиль стоимостью 804 016,63 руб. (софинансирование за счет ПДД 
220516,63 руб.). Целевая субсидия израсходовано в полном объеме.

Расходы по приносящей доход деятельности по плану 3 278 936,60 
руб., фактически исполнены в сумме 2 654 552,06 руб., что составляет 81,0%. 
Не исполнено плановых назначений по расходам 624 384,54 руб., в том 
числе: КОСГУ 211 «Заработная плата» - 314 431,91 руб. (экономия по оплате 
труда в связи с уменьшением стимулирующих выплат), КОСГУ 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда» - 31 584,01 руб. (экономия по 
начислениям на зарплату), КОСГУ 221 «Услуги связи» - 14 926,71 руб. 
(экономия по междугородним соединениям), КОСГУ 223 «Коммунальные 
услуги» -  162 243 руб. (счета за декабрь поступили в январе 2021г), КОСГУ 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 5 532,73 руб. (экономия по 
проведению диагностики автомобилей), КОСГУ 226 «Прочие работы, 
услуги» - 80 835,96 руб. (работы перенесены на следующий год), КОСГУ 227 
«Страхование» - 197,18 руб., «Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей» - 363,03 руб, КОСГУ 340 «Приобретение материальных запасов» -
4 936,40 руб. (экономия по приобретению горюче-смазочных материалов). 
Остаток средств на 01.01.2021г. на лицевом счете №23006005460 составил 
596 060,00 руб.

Руководитель

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ
об и сп олиеиии  государствен ного  зад ан и я  

за  2020 год 
от «13» я н в а р я  2021

Наименование государственного учреждения Свердловской области
государственное бюджетное учрсн<дение Свердловской области ’’Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных*’

Периодичность

Ч асть  2. С веден ия о в ы п о л н я ем ы х  работах

Раздел 1

I ■ Характеристики работы
Н аи м ен о ван и е  государсгвенной  

услуги
У ни кальн ы й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ан и е государственной услуги ( 1Ю
справочникам )

П оказатель, харакчеризую ш ий условия 
(ф орм ы ) ока:запия государственной 

услуги (по  справочникам )

I Гаименован ие 
показателя

Н аим енован ие
показателя

Н аим енование
показателя

Н аим енование
1юказате.г1я

Н аим енование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

п р о в ед ен и е  м ероп риятий  по 
п ред у п р еж д ен и ю  и ликвидаци и  
зар азн ы х  и ины х болезней  ж ивотны х, 
вклю чая сел ьско х о зяй ствен н ы х , 
/ю м аш н и х , зооп арковы х  и других 
ж и в о тн ы х , пуш ны х зверей , птиц, ры б 
и п ч а т  и их л еч ен и ю

1261100010020000! 
000100001

п роведение плановы х 
ди агностических  
м ероприятий  на особо 
оп асн ы е  болезни 
ж ивотны х (птиц) и болезни  
общ ие для человека и 
ж ивотны х (птиц)

на вы езде
ди агностические
м ероприятия

2. Категории потребителей работы; 
В интересах общества



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

Наименование показателя Единица измерения Значег1ие Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код но 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на 1'од

исполнено на 
отчетную дату

1 2 л 4 5 6 7 8 9
доля животных, охваченных 
диагностическими исследованиям, 
Л£ jycHce 100 гшгтснтпя

11роцент 744 100.00 100,00 3,00 0,00 1,00

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код но 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

залании на гол

исполнено на 
отчетную лату

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

мероприятия (на выезде)
22 280.00 22 280,00 1 114,00 0,00

Раздел 2

1. Характеристики работы
Н аи м ен о ван и е  государственной 

yCjiyi'H
У ни кальн ы й  номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий со дер ж ан и е  госу7ш р с 1венной услуги (по
спр аво ч н и кам )

П оказатель, характеризую щ ий условия 
(ф орм ы ) оказания государственной 

услуги (по справочникам )

Н аим енование
показателя

Н аим енован ие
показателя

Н аим еновалие
показателя

Н аим енован ие
показателя

Н аим енование
показателя

1 2 4 5 6 7



П роведение  м ероприятий по 
предупреж дению  и ликвидации 
за р аз1п>1х и ины х болезней ж ивотны х, 
вклю чая сельскохозяйственны х , 
д о м аш н и х , зооп арковы х  и других 
ж ивотн ы х , пуш ны х зверей , птиц, рыб 
и пчел и их леч ен и ю

12611000200200004 
006100001

11 роведен ие плановы х 
лаб ораторны х 
исследований  на особо  
опасн ы е болезни 
ж ивотны х (птиц), болезни 
общ ие для человека  и 
ж ивотн ы х  (птиц), вклю чая 
отбор проб и их _____

1а в?>1езде
Л абораторны е 
исследования 
(отбор  проб)

2. Категории потребителей работы;

В интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причииа отклонения Ко:?ффиииен!
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государсгвенном 
задании на год

исполнено на 
огне гную дагу

1 2 3 4 S 6 7 8 9
доля возвращенного биологического 
материала по причине 
невозможности его лабораторио( о 
исследования в соответствии с 
1ребованиями ветеринарного 
законодательства Российской 
Фелерации, не более 0,2.5 процентов

Процент 744 0,25 0,00 0,01 0,00 1,00

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

угверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную далу

1 2 3 4 5 6 7 8 9
003 Количес гво проб Штука 796 Отбор проб (на выезде) 26 241,00 26 241,00 ! 312,05 0,00



Раздел 3

Характеристики работы
Н аи м ен ован и е государственной 

услуги
У ни кальн ы й номер 
р еестровой  записи

П оказатель, характеризую щ и й содер ж ан и е  государстве! г ной услуги (по
справочникам )

П оказатель, характеризую щ и й условия 
(ф орм ы ) оказания государственной 

услуги (по справочникам ).

Н аим енован ие
гю казателя

Н аим енован ие
показателя

11аименование 
показателя

Н аим енование
показателя

Н аим енование
показателя

1 2 4 5 6 7
п р о веден и е  м ероприятий по 
п р еду п р еж ден и ю  и ликвидации 
зар азн ы х  и иных болезней ж ивотны х. 
8 кл ю ч ая сел ьс кохоз я й ст вс н н ы X, 
до м аш н и х , зоопарковы х и других 
ж и во тн ы х , пуш ны х зверей , птиц, рыб 
и пчел и их л еч ен и ю

12611000300100006 
005100001

I i 11 И С I и 1 им i ) ь ы л
проф илактических  
вакцинаций ж и всп гы х  
(п т и ц )п р о ти в  особо  
опасны х болезней  
ж ивотны х и болезней  
общ их для человека  и
U'liixvrm IV (итш Л

стацион ар вакцинация

2. Категории потребителей работы;
В интересах общества

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

Наименование показателя Ндиница измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышаюихее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКВИ

утверждено в 
госуларс!венном 
задании на гоя

исполнено на 
отчетную да1'у

1 2 3, 4 5 6 7 8 9
доля ЖИ1Ю1 ных, 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

Огк.аонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина ОТ1010НСНИЯ

наименование код по 
ОКНИ

утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено на 
отчетпук) дату



1 2 3 4 5 6 7 8 9
007, Количество вакцинаций Г слов 836 Вакцинация (сгационар) .50,00 50,00 2,50 0,00

Раздел 4

Характеристики работы
11аим еиоваиие государственной 

ycjiyi'H
У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ и й  содерж ан и е государственной услуги (по
справочникам )

[Токазатель, характеризую щ и й  условия 
(ф орм ы ) оказания госу ;1арственной 

услуги (по сп р аво ч н и к ам )

Н аи м ен ован и е
показателя

Н аим енован ие
показателя

Н аим енован ие
показателя

Н аим енование
показателя

Н аим енован ие
показателя

1 2 3 4 5 6 7

п р о веден и е  м ероприятий по 
п редуп реж ден и ю  и ликвидации  
заразны х и иных болезней  ж иногны х. 
вклю чая сельскохозяйствен  ных, 
д о м аш н и х , зоопарковы х и других 
ж и в о тн ы х , пуш ны х зверей , птиц, ры б 
и пчел и их лечен ию

1 2 6 1 1000300200006 
003100001

11 (JU «С/1С11 и с 1U1 Ь ь1 л
п роф и Л а К Г И ч ес  к и х 
вакци паци й ж и в о  н ых 
(птиц) П1.х)гив особо  
опасны х болезней  
ж и вотн ы х  и болезней  
общ их для человека  и
мги njM'l 1 1 I V /пТ1^и\

па вы езде 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 качес i b o  рабол ы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Koэффициetп'
весомости

наименование код по 
ОКПИ

утверждено в 
г осударствен пом 

задании fia гол

исполнено на 
о'гче! нук) дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля животных, охваченных 
вакцинацией, не менее 100 
мпоцентов (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 ДопуС1имое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
СЖЕИ

угверждено в 
государственном 

iiu.iaHHti на с оя

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (на выезде) 43 850,00 43 850,00 2 192,50 0,00

Раздел 5

Характеристики работы
Н аи м ен о ван и е  государственной 

услуги
У никальны й номер 
р е е с 1р о 1Юй записи

П оказатель, х арактеризую и 1ий со дер ж ан и е  госуларственной  услу 1 и (но
справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий условия 
(ф орм ы ) оказания государственной  

услуги (по сп равоч н и кам )

11аимено15ани€ 
показагеля

Н аим енование
показагеля

11аименование 
пока:штсля

Н аим енование
показателя

Н аим енован ие
показателя

1 2 ->.■) 4 5 6 7

о ф о р м л ен и е  и вы дача  ветеринарны х 
со п ро вод  и тел ь н ы х до  кум е н тов

12612000200100003 
008100001

оф орм ление и вы дача 
ветеринарны х 
con ро вол и rej i ъ m>i х 
докум ентов

стационар
оф орм ление
докум ентации

2. Категории потребителей рабоп:,!;
В и нтересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отююнение

Отклонение,
нревьциающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Ко'эффицие1П'
весомости

наименование код гю 
ОК1-;И

утверадено в 
государстветюм 
задании на год

исполнено па 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
процент аннулиройанных 
в етер и нар н ы X со п ро во л  ите л ь н ы х 
документвв, не более 3 процентов
1 f  ел п i

Проценг 744 3,00 0,00 0.09 0,00 1,00



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

(возможное)
отклонение

Огклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отююнения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном
ЧЯПЯНИИ ни ГОГ1

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество документов Штука 796 0 <1)орм;1ение в е д 4 000,00 4 000.00 200,00 0,00

Раздел 6

Характеристики работы

I{аим енование государственной 
Х'СЛуг'И

Уника.пьный ном ер 
реестровой записи

I !0Ka3arej!b. х арактери зую 1яий  солерж ани е государственной услуги (по
справочникам )

П оказатель, х ар а 1сгеризую щ ий условия 
(ф орм ы ) оказания государствен  ной 

услу 1 и (по сп равоч н и кам )

Н аим енован ие
показателя

Н аим енование
показателя

Н аим енован ие
гю1сазателя

Н аим енование
показателя

Н аим енован ие
показателя

1 2 -1
.5 4 5 6 7

п роведен и е  м ероприятий по заш и ?е  
н асел ен и я  от бо.чезией общ их для 
че.г|овека и ж ивотн ы х и пи1и ев 1>1х 
о тр авл ен и й

12613(Ю01()()2()()002
007100001

проведение вегеринарно- 
санитарной  'ж сп ер ти зы  
сы рья и продукции 
ж ивотного происхож дения 
на трихинеллез

на вы езде отбор проб

2. Категории потребителей рабогы;
В инчересах 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 Еди н ица из мере н ия Значение Допустимое
(возможгюе)
отклонение

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9



процент охвата трихинсллоскопией Процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 1,00
т у т  животных, восприимчивых к
трихинеллёзу, не мемее 100
и р о ц ето в  (Год)

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕ И

утверждено в 
государственном 

задании на сод

исполнено на 
отчетную д а 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество исследований Ш'1>'ка 796 ВСЭ (на выезде) 60,00 60.00 3,00 0.00

Раздел 7

Характеристики работы

Н а и м е  и 013 а Ml 1 е госуд арств е t т н ой 
услуги

У никальны й номер 
реестровой  за!1иси

П оказатель , характеризую щ ий содерж ание государственной услуги (по
справочникам )

П оказатель, характеризую щ и й  ус.'ювия 
(формы ) оказания государственной  

услуги (по спр аво ч н и кам )

П аим еноиание
показателя

Н аим енование
гю казателя

Н аим енование
гю казагеля

Н аим енование
показателя

Н аи м ен ован и е
показателя

1 2 .3 4 5 6 7

п р о вед ен и е  м ероприятий  по защ ите 
н асел ен и я  от болезней  общ их для 
ч ел о век а  и ж и вотн ы х  и пищ евы х 
о тр ав ;1ений

1261.3()00200200()02
006100001

11 рииеден ие лаиира i ирн ы \  
и сследований  в рамках 
осущ ествлени я 
р егион альн ого  
государствен  ного 
ветеринарного  надзора, 
вклю чая о тбор  проб и их

на 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 Ьдииииа измерения Значение Доггусгимое
(возможное)
отклонение

0 'гклонег1ие,
превышаюгцее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Ко:зффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на roij

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 
соотве1 ствии 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 рабо1ы Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

лопупимос
(возмож1юе)

Причина отклонения

наи.менование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государсгвенном 
залянии на гол

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
004. Количество проб Штука 796 1^егиональный надзор 

(Отбор проб)
160,00 160,00 8,00 0,00

Раздел 8

Характеристики работы
Н а и ,м с  но ва и и е  ('осул арс г ве иной 

услуги
У ни кальн ы й но.мер 
реестровой записи

П оказатель, характери'зуюи.(ий содер ж ан и е  госуларственной услуги (по
справочникам )

П оказатель, характеризую ин 1й условия 
(ф орм ы ) оказания государственной  

услуги (по спр аво ч н и кам )

Н аим енован ие 
показа  геля

Н аим енование
показателя

Н аим енование
показателя

Н аим енование
показателя

11аименование 
показателя

] 2 3 4 5 6 7
п р о веден и е  м ероприятий  по заилите 
насел ен и я  от  болезней  общ их для 
чел о века  и животиы.х и пищ евы х 
о тр авл ен и й

12613()0()4()020()008
008ККЮ01

п р о в е д е гт е  учета и 
контроля за  состоянием  
скотом огильн и ков, 
вклю чая си би р еязвен н ы е

на вы езде осм отр  объектов



2. Категории потребителей работы;
В интересах общества

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

Наименование [юказателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Пркчина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на гоя

исполнено на 
отчетную дз1у

i 2 -»J 4 5 6 7 8 9
процен]' охвага обследованиями 
скотомогильников, включая 
сибиреязвенные, в сроки, 
уста н ов л спи ы е гребо ван и я м и 
ве'1еринарн01'0 шконояательства 
Российской Федерации, не менее 100

Процент 744 100,00 100.00 3,00 0,00 1,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы:
наи ме нованис по казателя Ндиница измерения Описание работы Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отююнение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отююнения

наименование код по 
ОКНИ

утверждено в 
государственном 
зяпянни мя гпп

исполнено на 
отчетну'ю дату

1 2 3 4 .5 6 7 8 9
007. Количество объектов Штука 796 Учет скотомогильников 68,00 68,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

/ и'k J
(подпись) (расшифровка подписи)



П О Я С Н И ТЕ ЛЬН А Я  З А П И С КА  
к отчету об иcпoлFteнии государственного задания

за 2020 год

Наименование госуларственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Байкаловская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"

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

уИИкаль 
иый 

номер 
рсссгров 

ой 
записи

Наименование ус;г\ги (работы)

Показатель, харакчеризукниий 
содержание госулаpci венной услуги 

(работы)

наименован

показателя

наименован

показателя

наименован
ие

показа геля

11оказатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

{выllOJи^eиия работы)

наименован

показателя

наименовани 
е показателя

I (аименование 
показателя обт^ема 
государственной  
услуги(работы )

Описание работы Единица
измерения

Плановое
значение

за
отчетный

период

Исполнено
на

отчетную
дату'

Причины
отклонения

10 12 13
261100

0100200
001000!
00001

проведение мероприятии по 
предупреждению  и ликви^чации заразных 
и иных болезней животных, вк;|ючая 
сел ьскохозя йственных, домаш них, 
зоопарковых и друг их животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

проведение 
плагювых 
диапю стич  
со к их
мероприятн
й на особо
опасные
болезни
животных
(гп'иц) и
болезни
общ ие для
человека и
животных
(птиц)

диагностиче
скис
мероприяГИЯ

001. Количество 
мероприятий

Диаг ностические 
мероприятия (на 
выезде)

Шгз'ка 22 280,00 22 280,00



1261100 
0200200 
0040061  
00001

Проведение мероприятий но 
ирелунреждению и ликвидации заразных 
и ииых болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, 
кюпарковых и других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

Проведени 
с плановых 
лабораторн 
ых
исследован 
ИЙ на особо  
опасные 
болезни
ЖИВОТНЬ(Х 

(птиц), 
болезни  
общие для  

человека и 
животных 
(птиц), 
включая 
о тбор проб 
и их
транспорти
ровку

На выезде )
Лабораторн
ыс
исследовани 
я(отбор  
проб)

003. Количество 
проб

От« ^ о б  (на 
выездС)

Шч-ука 26 241,00 26 241,00

1261100  
0300100  
0060051  
00ГЮ1

проведение мероприя гии гю 
прелупрсжлсиию и ликвадаиии заразных 
и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домаплгих. 
зо4')парковых и других животных, путны х  
зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

проведение
плановых
П [Х )ф и л а к 1

ических
вакцинаций
животных
(птиц)
против
особо
опасных
болезней
животных
и болезней
обш их для
человека и
животных
(|ГГИ Ц )

стационар вакцинация 007. Количество 
вакцинаций

Вакцинация
(стационар)

Голов 50,00 50,00



1261100  
0300200  
0060031  
00001

1261200
0200100
0030081
00001

проведение мероприятий по 
предупрежлению и ликвидации заразных 
и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, ломашних, 
зоопарковых и других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

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

оформлени  
е и выдача 
вегеринарн 
ых
сопроводи! 
ельных 
д о KVментов

)

стационар

вакцинация

оформление
локумснтаци

007. Количество 
вакцииаиий

001. Количество 
документов

Вак. ..гация (на 
выезде)

Голов 43 850,00 43 850,00

Оформление 13СД [Лтука 4 000,00 4 000,00

1261300
01002(Ю
0020071
00001

проведение мероприятий по защите 
населения o r болезней общих для 
человека и животных и нишевых 
отравлений

проведение 
веч ер и на рн 
о-
санитарной 
экспертизы 
сырья и 
продукции 
животного 
происхож^а 
ения на 
прихинеллс 
3

на выезде отоор проо 001 Количество 
исследований

ВСЭ (на выезде) UJ 1ука 60,00 60,00



1261300
0200200
,0020061
00001

проведение мероприятий по чатите 
населения от болезней обших для 
человека и животных и пищевых 
оправлений

проведение
лабораторн
ых
исследован 
ИЙ в рамках 
оеутествле 
иия
региональн
ого
государстве
иного
ветеринарн
ого
Haii:iopa, 
включая 
отбор проб 
и их
ф а  испорти 
ровку

отбор проб 004. Количество 
проб

Регг \1ьный 
н а д з . (t>r6op 
проб)

UJ-гука 160,00 160,00

1261300  
0400200  
0080081  
00001

проведение мероприятий по чатите 
населения от болезней общих /и<я 
человека и животных и пищевых 
отравлений

проведение 
учета и 
контроля ?а 
состоянием 
С К 0Т 0М 01И Л

ьников,
включая
сибиреязве
иные

осмотр
объектов

007. Количеспво 
объектов

Учет
скотомогильников

11 Ггч'ка 68,00

Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы):

Уиикаль Наименование услуги(работы ) Показатель, Наименование показателя Единица измерения Плановое Исполнено Причины
ный характеризующий ус;ювия качества осударс! венной значение на отче гную отклонения

номер Показатель, характеризующий (формы) оказания услуги(работы ) за да1-у
реестров содержание государственной услуги государственной услуги отчетный

ой (работы) (вьпюлпения работы) . период
записи

наиметюван
не

показателя

наименован
не

показа 1’еля

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименовапи 
е показателя



1261300
0200200
0020061
00001

проведение мероприятий по ?аш1гге 
населения от болезней общих для 
человека и живогных и пищевых 
оф авлений

проведение
лабораторн
ых
исследован 
ИЙ 8 рамках 
осущесгвле 
ния
рсгиональн
ого
государстве
иного
ветсринарн
ого
надзора, 
включая 
отбор проб
М ИХ

транснор'ги
ровку

на выезде отбор проб доля возвращенных про 
продовольственного сырья 
животного происхождения 
по причине невозможности 
его лабораторного 
исследования в 
соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства 
Российской Федерации, не 
более 0.25 процентов (Год)

tlpO H C H T 0,25 0,00

1261100  
0100200 
0 01ООО! 
00001

проведение мероприятий по 
предупреж,аению и ликвидации заразных 
и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственн1>1х, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных 
зверей, птиц, р1.ю и пчел и их лечению

проведение
плановых
диагностич
еских
мероприяти
й на особо
опасные
бoлeзt̂ и
мсивотных
(птиц)и
болезми
общие для
человека и
животных
(птиц)

диапюстиче
ские
мероприятия

доля животных, 
охваченных 
д иа гностичес к и м и 
исследованиям, не менее 
100 процентов (1 од)

Процент 100,00 100,00

1261300 
0100200 
002007!  
00001

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

проведение
ветеринарн
о-
санитарной 
зкспертиз!.! 
сырья и 
продукции 
Ж И В 01Н 0Г0

происхожд 
ения на 
T p H X H f ie .^ n e  

3

отбор проб процент охвата 
i-pnxnnejuiocKonHeH ly iii 
животных, восприимчивых 
к трихинеллёзу, не менее 
100 процентов (Год)

I p o u e H T 100,00 100,00



126П 00  
0300200  
006003 i 
00001

проведение мерогтрияп ий но 
предупреждению и ликвидации заразных 
и иных болезней животных, включая 
се,'н>скохозяйст8енных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

проведение
плановых
профила КТ
ических
вакцинаций
животных
(птиц)
против
особо
опасных
болезней
животных
и болезней
общих ;игя
человека и
животных
(птиц)

вакцинация д о л я  ЖИВОТ1СБ1Х,

охваченных вакцинацией, 
не менее 100 процентов 
(Гоя)

)IpGL 100,00 100.00

1261200  
0200100 
0030081  
00001

оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительнь(х документов

оформлени 
е и выдача 
ветеринар!! 
ых
сопроводи!
ельн1лх
док\мснтов

ei ациоиар оформление
документаци

процент аннулированных 
ветеринарных 
сопроводительн1>1х 
до к у м ет о в , !ie более 3 
процентов (['од)

Процент 3,00 0.00

1261100  
0200200 
0040061  
00001

Провеление мероприятий по 
предупреждению и ликвидации заразных 
и иных болезней животных, включая 
сел ьскохозя йственн ых, домаш них, 
3(юпарковых идру1их животных, пушных 
зверей, нгиц, рыб и пчел и их лечению

Проведени  
е пла)ювых 
лабораторн 
ых
исследован
ий на особо
опасные
болезни
животных
(птиц),
болезни
обилие для
человека и
асивотных
(птиц),
включая
отбор проб
и их
1ранС1юрти
ровку

На выезде
Лабораторн
i>ie
исследовани 
я(отбор  
проб)

доля возвращенного 
биологическосо материала 
по причине невозможности 
его лабораторного 
исследования в 
соотвечствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства 
Российской Федерации, не 
более 0,25 процентов (I од)

11роцент 0,25 0,00



1.261300
0400200
0080081
00001

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

проведение
учега и
к отроля за
состоянием
скотомогил
ьников,
включая
сибирсязвс
нные

на выезде осмотр
объектов

процент охвата 
обследова! 1ия м и 
скотомогильников, 
включая сибиреязвенные, в 
сроки, установленные 
требованиями  
ветеринарного 
за конолател ьства 
Российской Федерации, не 
менее 100 nponefiTOB (Год)

>1роцент 100,00 100,00

1261100  
0300100  
0060051 
00001

проведение мероприятии по 
предупреждению  и ликвидации заразных 
и иных болезней и<йвогных, вю!Ючая 
сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других живогных, пушных 
зверей, гггмц, рыб и пчел и их лечению

проведение
плановых
профилакт
ических
вакцинаций
животных
(птиа)
прочив
особо
опасных
болезней
живо гных
и болезнен
общих для
4GjmBCKa и

животных
(птиц)

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

Процент 100,00 100,00

Р
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя/государственного учреждения Свердловской области)



Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреадение Свердловской области

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

П Р И К А З
16 июня 2014 года № 26

с.Байкалово

Об утверж дении Тарифов на платные ветеринарные услуги (работы)^ оказываемые 
гражданам (физическим лицам) государственным бюджетным учреж дением  

Свердловской области "Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
ж ивот ных"

В соответствии со ст.5 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. №4979-1 «О 
ветеринарии», Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 г. №898 «Об 
утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг», приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области №192 от 07.11.2012 г. «Об утверждении Порядка 
определения платы за оказание услуг (въшолнение работ), относящимся к основным 
видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Департамента ветеринарии Сверддювской области, для граждан и юридических лиц», 
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 19.07.2013 г. №207 «Об 
утверждении примерного перечня платных ветеринарных услуг (работ), оказываемых 
гражданам (физическим -гицам) государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области, в сфере ветеринарии, с изменениями от 30.01.2014 г. №22, в целях 
упорядочения и расширения перечня предоставляемых платных ветеринарных услуг 
(работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Байкаловская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Тарифы на платные ветеринарные услуги (работы), оказываемые 
гражданам (физическим лицам) государственньтм бюджетным учреждением 
Свердловской области "Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных" (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу приказ №34 от 01.08.2013 г.

3. Рутюводителям структурных подразделений ГБУСО Байкаловская ветстанция 
обеспечить оказание платных ветеринарных услуг в соответствии с тарифами, 
утверждершыми настоящим приказом.

4. Приказ вступает в силу с 25 июня 2014 года.

5. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Руководитель ГБУСО
Байкаловская ветстанция



Департамент вел еринарии Свердловской области 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Байкаловская ве 1 еринарная станция по борьбе с болезнями животных»
П Р И К А З

12 января 2015года № 1
с .Байкалово

О внесении изменений в тарифы 
на платные ветеринарные услуги

В соотиетсп^ии с посгамовлением  Правительства РФ от 27 декабря 
2014 года № 1577 «О признании  утр ати впш м  силу  абзаца шестого пункта 
2 Правил оказании платных ветеринарных услуг, Прика:зом 
Д епар там ент а  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 19.07.2013 № 204», руководствуясь п.26 
«Социально-экономический прогноз» постановлением Правительства 
Свердловской области № 928-ПП от 29,10,2014 года «О прогнозе 
социальнО”Экономическо1'о развития»  (п,26 индекс-дефлятор 110,4)

ПРИКАЗЫВАЮ;
Внести изменения в 'гарифы на платные веегеринарные услуги 
(работы),оказываем1,1е гражданам ( физическим лицам) с Гб января 2015 года: ^

1. Исключить пунк'г 1 раздела 1 « Оформление и выдача 
ветеринарных сопроводительных документов со стоимостью бланка»;

2. пункт 2 Ветеринарный осмотр пчелосемей с выдачей и оформлением 
паспорта пасеки со стоимостью бланка исключить.

3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Ве'геринарный осмотр пчелосемей».

4. Увеличить тарифы на платные ветеринарные услуги (работы) на 10,4% 
со 02 февраля 2015 года.

5. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
оформление , выдача ветеринарнр>1х сопроводительных документов со 
стоимостью б.чанко!  ̂ в размере Tib рублей.

6. Ознакомить работнике!^ с да[цц)1м приказом.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Руководитель ветстанции И.А.Рычихин



П Р И К А З
08 июля 2016 года № 29

с.Байкалово

О внесении изменений в тарифы на платные ветеринарные услуги

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06 августа 1998 
года № 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных 
услуг», приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 19 
июля 2013 года № 204 «Об утверждении Примерного перечня платных 
ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам) 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в 
сфере ветеринарии»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить раздел 9 «Прочие услуги» тарифов на платные 
ветеринарные услуги (работы), оказываемые гражданам (физическим лицам), 
утвержденных приказом руководителя ГБУСО Байкаловская ветстанция от 
16 июня 2014 года №26 «Об утверждении Тарифов на платные ветеринарные 
услуги (работы), оказываемые гражданам (физическим лицам) 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» с 
08.07.2016 года пунктом 6 «Вскрытие трупов непродуктивных животных с 
выдачей актов, протоколов вскрытия животных»

п.п. 1 животные с массой тела до 10 кг -  826,20 рублей, 
п.п.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг -  935,90 рублей, 
п.п.З животных с массой тела свыше 30 кг -  1045, 60 рублей.
2.Ознакомить работников ветфельдшеру Охоткиной М.В. с настоящим 

приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Руководитель /1  /  И.А.Рычихин



П Р и  к А 3
25 августа 2016 года № 34

с.Байкалово

О внесении изменений в таршры на платные ветеринарные услуги

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06 августа 1998 
года № 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных 
услуг», приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 19 
июля 2013 года 204 «Об утверждении Примерного перечня платных 
ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам) 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в 
сфере ветеринарии»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить раздел 5 «Мероприятия, оказываемые продуктивным 
животным» тарифов на платные ветеринарные услуги (работы), оказываемые 
гражданам (физическим лицам), утвержденных приказом руководителя 
ГБУСО Байкаловская ветстанция от 16 июня 2014 года №26 «Об 
утверждении Тарифов на платные ветеринарные услуги (работы), 
оказываемые гражданам (физическим лицам) государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Байкаловская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» пунктом 16 «Обработка крупного рогатого 
скота против гиподерматоза (накожный метод)».

Цена платной услуги «Обработка крупного рогатого скота против 
гиподерматоза (накожный метод)» - 74,35 рублей

2. Приказ вступает в силу с 25.09.2016 года.
3. Ветфельдшеру Охоткиной М.В ознакомить работников с настоящим 

приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Руководитель ветстанции ........ И.А.Рычихин



Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных>> ;

10 01стября 201.6 года
П Р и к А 3
с.Байкалово

№ 43

О внесении изменений в тарифы на платные ветеринарные услуги

В соответствии с постановлением Правительства РФ .от G6 августа 1998 
года № 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветерйн&рных 
услуг», приказом Департамента ветеринарии Свердловской областж от 19 
июля 2013 года № 204 «Об утверждении Примерного перечня  ̂платных 
ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам) 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской -области в 
сфере ветеринарии» * V %
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить пункт 1 «Предубойный осмотр (1 голова)» раздела 6 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» тарифов на платные ветеринарные 
услуги (работы), оказываемые гражданам (физическим , лицам), ' 
утвержденных приказом руководителя ГБУСО Байкаловская вететанция от 
16 июня 2014 года vYe26 «Об утверждении Тарифов на платные ветеринарные 
услуги (работы), оказываемые гражданам (физичесшм лицам) 

‘государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

• п.п. 1.4. «Индейки, гуси» - 22,11 рублей, : О- - ' " :
п.п. 1.5,„.«Куры, утки» - 22,11 рублей.
2. Дополнить пункт 2 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» раздела 6 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» тарифов на платные ветеринарные 
услуги (работы), оказываемые гражданам (физическим лицам), - 
утвержденных приказом руководителя ГБУСО Байкаловская вететанция от 
16 июня 2014 годаЛ’о26 «Об утверждении Тарифов на платные ветеринарные 
услуги (работы), оказываемые гражданам (физическим лицам) 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области:^ 

’«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» ,
п,п.2.4. «Мясо гусей, индюков, кур, уток, цьшлят (1 тушка)»  ̂ 55, 02 > 

рублей.
3. Приказ вступает в силу с 10.10.2016 года.
4. Ветфельдшеру Охоткиной М.В ознакомить работников с настояш:им 

приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за^собой, й.

Руководитель ветстанции И.А.Рычихин

3̂



Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

П Р И К А З

23 июня 2017 года № 27
с.Байкалово

О внесении изменений а тарифы на платные ветеринарные услуги

В соответствии с Правилами оказания платных ветеринарных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 августа 1998 года 
№898, Примерным перечнем платных ветеринарных услуг, оказываемых 
гражданам (физическим лицам) государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии, утвержденным 
приказом Департамента ветеринарии от 19 июля 2013 года №204, 
руководствуясь п. 23 Прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочный период 2017-2019 годов, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
20 сентября 2016 года «Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочный период 2017-2019 годов» 
№659-ПП (п.23 индекс дефлятор на 2017 год: вариант 1 -  106,3, вариант 2 -
106,2, вариант 3 -  106,1);

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Увеличить тарифы на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
утвержденных приказом руководителя ГБУСО Байкаловская ветстанция от 
16.06.2014 года № 26, на 6,1 %.

2. Внести изменения в тарифы на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учрел^дением Свердловской 
области «Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных», утвержденных приказом руководителя ГБУСО Байкаловская 
ветстанция от 16.06.2014 года № 26:
2.1. Пункт 2 Раздела 1 «Оформление ветеринарных сопроводительных 
документов и сопутствующие услуги» изложить в следующей редакции:

«2. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза
2.1. в рабочее время
2.2. в не рабочее время»

2.2. Пункт 3 Раздела 9 «Прочие услуги» изложить в следующей редакции:



«3. Визит специалиста к непродуктивному животному:
3.1. в рабочее время
3.2. в не рабочее время»

2.3. Пункт 4 Раздела 9 «Прочие услуги» изложить в следующей редакции:
«4. Визит специалиста к продуктивному животному:
4.1. в рабочее время
4.2. в не рабочее время»

2.4. Раздел 1 «Оформление ветеринарных документов и сопутствующие 
услуги»» дополнить пунктом:

«3. Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов», цена услуги 136 рублей 79 копеек.

2.5. Раздел 4 «Хирургия» дополнить пунктами:
«27. Овариогистероэктомия у непродуктивных животных», цена услуги 
1506 рублей 00 копеек.
«28. Извлечение инородного тела из глотки у непродуктивных 
животных», цена услуги 329 рублей 81 копейка.

2.6. Раздел 9 «Прочие услуги» дополнить пунктом:
«7. Удаление иксодового клеща», цена услуги 108 рублей 09 копеек.

2.7. Пункт 2 Примечание изложить в следующей редакции:
«2. Стоимость услуг, оказываемых в нерабочее время, увеличивается в 
два раза.».

3. Ветеринарному фельдшеру Охоткиной М.В.:
1) ознакомить с настоящим приказом сотрудников ГБУСО Байкаловская 
ветстанция;
2) уведомить в надлежащем порядке контрагентов, имеющих 
договорные отношения на оказание платных ветеринарных услуг с 
ГБУСО Байкаловская ветстанция;

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2017 года

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Руководитель
ГБУСО Байкаловская ветстанция /  И.А.



:/ .К

Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

П Р И К А З  -

29 декабря 2018 года № 72
с. Байкал о во

О внесении изменений в тарифы на платные ветеринарныеутуш

В соответствий с Правилами оказания платных ветеринарных услуг^ 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 августа Л 998 года 
№898, Примерным перечнем платных ветеринарных услуг, окШыйаШБхх 
гражданам (физическим лицам) государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии, утвержденньш 
приказом Департамента ветеринарии от 19 июля 2013 года №204, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в тарифы на платные ветеринарные ушгуш,' 
оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнши 
животных», утвержденных приказом руководителя ГБУСО Бажкаловскм 
ветстанция от 16.06.2014 года № 26:

1.L Наименование платной ветеринарной услуги Пункта 9 Раздшй ГУ, 
«Хирургия» изложить в следующей редакции: , /

«9. Кастрация котов, кобелей» ";:
:,г 1.2* Наименование платной ветеринарной услугй Пункта 2 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» Раздела VI «Ветеринарйо-с^итар|1ай 
экспертиза» изложить в следующей редакции:

«2.1. Го вя д и на, кон ин а, мя со л ося (1 туша)» \  ;
,«2.2, Свинина, мясо дикого кабана (1 Туша)» : ,
«2,,3. Баранина, козлятина, мясо косули (1 туша)»

2. Ветеринарному фельдшеру Охоткиной М.В.: " . -
1) ознакоЛть с настоящим приказом сотрудников ГБУСО Байкаловская 
ветстанция;
2) уведомить в надлежащем порядке контрагентов, йгмеющих 
договорные отношения на оказание платных ветеринарных услуг с 
ГБУСО Байкаловская ветстанция;

3. Настоящий приказ вступает в силу с 0 1 января 2019 года ': • ; 
А. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель



П Р И К А З

24 апреля 2019 года №
с.Байкалово

О внесении изменений в тарифы на платные ветеринарные услуги

В соответствии с Правилами оказания платных ветеринарных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 августа 1998 года 
№898, Примерным перечнем платных ветеринарных услуг, оказываемых 
гражданам (физическим лицам) государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии, утвержденным 
приказом Департамента ветеринарии от 19 июля 2013 года №204, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в тарифы на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных», утвержденных приказом руководителя ГБУСО Байкаловская 
ветстанция от 16.06.2014 года № 26:

1.1. Пункт 5 Раздела V «Мероприятия, оказываемые продуктивным 
животным» дополнить

п.п. 5.5. жеребцы старше 2 лет
Цена платной услуги «Кастрация сельскохозяйственных животных: 

жеребцы старше 2 лет» - 4608,32 рубля.
1.2. Пункт 26 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка) и п.п. 26.1 

передние конечности Раздела IV «Хирургия» исключить
2. Ветеринарному фельдшеру Охоткиной М.В.:

1) ознакомить с настоящим приказом сотрудников ГБУСО Байкаловская 
ветстанция;
2) уведомить в надлежащем порядке контрагентов, имеющих 
договорные отношения на оказание платных ветеринарных услуг с 
ГБУСО Байкаловская ветстанция;

3. Настоящий приказ вступает в силу с 25 апреля 2019 года
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Руководитель И.А. Рычихин



Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреадение Свердловской области

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

П Р И К А З

19 августа 2019 года №
с.Байкало.во

О внесении изменений в тарифы на платные ветеринарные услуги

В соответетвии с Правилами оказания платных ветеринарных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 августа 1998 года 
№898, Примерным перечнем платных ветеринарных услуг, оказываемых 
гражданам (физическим лицам) государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарий, утвержденным 
приказом Департамента ветеринарии от 19 июля 2013 года №204, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в тарифы на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных», утвержденных приказом руководителя ГБУСО Байкаловская 
ветстанция от 16.06.2014 года№ 26:

1.1. Пункт 16 Раздела V «Мероприятия, оказываемые продуктивным 
животным» дополнить подразделами 16.1, 16.2 и изложить в следующей 
редакции:

«16. Обработка крупного рогатого скота против гиподерматоза 
(накожный метод)

16.1. со стоимостью препарата (1 услуга) 78,88 рублей
16.2. без стоимости препарата (1 услуга) 60,24 рублей

2. Ветеринарному фельдшеру Охоткиной М.В.:
1) ознакомить с настоящим приказом сотрудников ГБУСО Байкаловская 
ветстанция; •
2) уведомить в надлежащем порядке контрагентов, имеющих 
договорные отношения на оказание платных ветеринарных услуг с 
ГБУСО Байкаловская ветстанция;

3. Настоящий приказ вступает в силу с 19 августа 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель _  И.А. Рычихин



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом руководителя ГБУСО 
Байкаловская вететанция от 16 
июня 2014 года №26 "Об 
утверждении Тарифов на 
платные ветеринарные услуги 
(работы), оказываемые 
гражданам (физическим лицам) 
государственным бюджетным 
учреждением Свердловской 
области "Байкаловская 
ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных"

Перечень приказов руководителя ГБУСО Байкаловская вететанция "О внесении изменений в 
тарифы на платные ветеринарные услуги" от 12.01.2015 г. №1, от 08.07.2016 г. №29, от 

25.08.2016 г. №34, от 10.10.2016 г. №43, от 23.06.2017 г. №27, от 29.12.2018 г. №72, от 24.04.2019 г.
№24, от 19.08.2019 г. №42 

Тарифы на платные ветеринарные услуги (работы), оказываемые гражданам (физическим лицам) 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области "Байкаловская ветеринарная

Приложение №1

№ п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Единица

измерения
Тариф, рублей

1 2 3 4
РАЗДЕЛ I. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ  ВЕТЕРИНА! 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
^НЫХ

1. Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 услуга 702,95
2. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза

2.1. в рабочее время 1 услуга 331,78
2.2. в нерабочее время 1 услуга 663,58

3. Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов

1 услуга 136,79

РАЗДЕЛ II. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПР иятия

1.

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

1 услуга 338,53

2.
Консультация ветеринарного специалиста по результатам 
анализов, диагностических исследований, по уходу и 
содержанию животных, птиц, пчел и др.

1 услуга 331,78

3. Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр 
общего состояния при необходимости термометрия) 1 услуга 119,43

4. Инъекции
4.1. внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 259,31
4.2. подкожная, внутримышечная 1 услуга 60,23
4.3. внутрикожная, внутрибрюшинная 1 услуга • 209,54
4.4. внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 1 услуга 76,82
5. Внутривенное капельное введение растворов

5.1. в течение одного часа 1 услуга 1233,93
6. Введение лекарственных средств

6.1. в матку 1 услуга 150,07
6.2. через прямую кишку 1 услуга 255,01
6.3. втиранием 1 услуга 83,03



6.4. глазное капельное, интраназальное капельное 1 услуга 52,24
6.5. перорально 1 услуга 36,25
7. Новокаиновая блокада

7.1. поясничная 1 услуга 420,14
8. Отбор крови для исследований:

8.1. венозной,артериальной 1 услуга 125,89
9. Санация ушных раковин 1 услуга 337,94

РАЗДЕЛ III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1
Люминисцентная диагностика на микроспорию с 
применением лампы Вуда

1.1. индивидуальное обследование 1 услуга 252,17

1.2.
групповое обследование (только грызуны и декоративные 
кролики)

1 услуга 252,17

РАЗДЕЛ IV. ХИРУРГИЯ
1. Хирургическая обработка раны

1.1. 1-5 категории 1 услуга 406,34
2. Наложение повязки

2.1. простая 1 услуга 200,64
2.2. сложная 1 услуга 416,31
3. Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 1 услуга 111,68
4. Снятие швов (1 шов) 1 услуга 52,71
5. Гипсование:

5.1. наложение гипсовой повязки 1 услуга 416,31
5.2. снятие гипсовой повязки 1 услуга 250,41
6. Анестезия:

6.1. инфильтрационная, проводниковая 1 услуга 251,53

7. Обшая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.):

7.1. внутривенная 1 услуга 2139,78
8. Кастрация собак, суки (овариоэктомия):

8.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1381,58
8.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1381,58
8.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1381,58
9. Кастрация котов, кобелей 1 услуга 524,47
10. Кастрация кошки :

10.1. овариоэктомия 1 услуга 1381,58
11. Оперативное лечение перелома 1 услуга 3389,52
12. Ампутация конечности 1 услуга 2855,65
13. Промывание зоба у нтиц 1 услуга 619,96
14. Оперативное лечение выпадения прямой кишки:

14.1. вправление 1 услуга 721,23
15. Оперативное лечение пупочной грыжи:

15.1. диаметр не более 2 см 1 услуга 1084,66
15.2. диаметр не более 6 см 1 услуга 1084,66
15.3. диаметр 6 см и более 1 услуга 1084,66
16. Оперативное лечение паховой грыжи:

16.1. диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 1084,66

16.2. диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные грыжи 
диаметр до 3 см 1 услуга 1084,66

17. Удаление новообразования молочной железы :
17.1. до 2 см 1 услуга 1536,91
17.2. от 2 см до 5 см 1 услуга 1536,91



17.3. от 5 см до 10 см 1 услуга 1536,91
17.4. больше 10 см 1 услуга 1536,91
18. Удаление зубов у плотоядных:

18.1. молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зуб 1 услуга 217,18
18.2. молочных зубов (клыки), 1 зуб 1 услуга 217,18
18.3. коренных зубов (однокоренные ), 1 зуб 1 услуга 217,18
18.4. коренных зубов (двух и трех коренных), 1 зуб 1 услуга 217,18
19. Вскрытие абсцесса, гематомы

19.1. до 5 см 1 услуга 581,48
19.2. от 5 до 10 см 1 услуга 581,48
19.3. более 10 см 1 услуга 581,48
20. Ампутация ушных раковин у собак

20.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 1388,69
20.2. в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 1388,69
20.3. в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 1388,69
20.4. в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1388,69
20.5. старше 3 месяцев 1 услуга 1388,69
21. Вправление матки:

21.1. собаки в легких случаях 1 услуга 1042,36
21.2. собаки в тяжелых случаях 1 услуга 1042,36
21.3. кошки в легких случаях 1 услуга 1042,36
21.4. кошки в тяжелых случаях 1 услуга 1042,36
22. Родовспоможение каждый полный и неполный час :

22.1. неосложненные роды 1 услуга 488,21
22.2. осложненные роды 1 услуга 1400,63
23. Кесарево сечение непродуктивных животных:

23.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1724,24
23.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1724,24
23.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1724,24
24. Ампутация рудимента фаланг у собак:

24.1. в возрасте до 2-х недель 1 услуга 1827,37
24.2. в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 1827,37
24.3. в возрасте старше 3-х месяцев 1 услуга 1827,37
25. Ампутация хвоста у щенят:

25.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 912,31
25.2. в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 1329,68
25.3. в возрасте старше 30 дней 1 услуга 1329,68
26. Овариогистероэктомия (собаки, кошки) 1 услуга 1506,00

27. Извлечение инородного тела из глотки у непродуктивных 
животных 1 услуга 329,81

РАЗДЕЛ V. МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ

1. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных:

1.1. 1 голова 1 услуга 86,25
1.2. до 10 голов 1 услуга 335,10
1.3. до 50 голов 1 услуга 832,78
2. Определение беременности ректально :

2.1. лошади 1 услуга 662,30
2.2. крупный рогатый скот 1 услуга 662,30



3.
Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера 
в пищевод, преджелудки, желудок через носовую и ротовую 
полости, в сосковый канал вымени:

3.1. лошади 1 услуга 334,48
3.2. крупный рогатый скот 1 услуга 334,48
4. Вправление матки:

4.1. коровы, лошади 1 услуга 2305,45
4.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 1573,47
5. Кастрация сельскохозяйственных животных :

5.1. бычки до 6 месяцев 1 услуга 1002,25
5.2. кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 670,45
5.3. кабанчики от 4 до 6 месяцев 1 услуга 670,45
5.4. баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 587,51
5.5. жеребцы старше 2 лет 1 услуга 4608,32
6. Расчистка и обрезка копыт :

6.1. крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 790,56
6.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 375,81
7. Введение магнитного зонда :

7.1. крупный рогатый скот 1 услуга 1625,92
8. Отделение последа:
8.1 коровы 1 услуга 1177,71
8.2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 597,07

9. Гинекологическое обследование коров ректальным способом 1 услуга 848,09

10. Исследование на мастит 1 услуга 305,24

11. Осмотр шкур крупного рогатого скота и мелкого рогатого 
скота, лошадей, свиней боенского происхождения 1 услуга 274,77

12. Отбор и оформление проб кормов для лабораторных 
исследований, пат. материала. 1 услуга 1086,36

13. Родовспоможение у крупных животных: 1 услуга
13.1. в легких случаях 1 услуга 945,14
13.2. средней тяжести 1 услуга 1857,56
13.3. в тяжелых случаях 1 услуга 2770,00
14. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота:

14.1. в легких случаях 1 услуга 488,21
14.2. средней тяжести 1 услуга 936,13
14.3. в тяжелых случаях 1 услуга 1400,63

15. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия:

15.1. крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные 1 услуга 2436,86
15.2. овцы, свиньи 1 услуга 1269,81

16. Обработка крупного рогатого скота против гиподерматоза 
(накожный метод)

16.1. со стоимостью препарата 1 услуга 78,88
16.2. без стоимости препарата 1 услуга 60,24

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

1.1. крупный рогатый скот 1 услуга 119,28
1.2. свиньи 1 услуга 119,28
1.3. мелкий рогатый скот 1 услуга 119,28
1.4. индеики, гуси 1 услуга 23,45



1.5. куры, утки 1 услуга 23,45
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза:

2.1. Говядина, конина, мясо лося (1 туша) 1 услуга 274,87
2.2. Свинина, мясо дикого кабана (1 туша) 1 услуга 276,59
2.3. Баранина, козлятина, мясо косули (1 туша) 1 услуга 184,30
2.4. Мясо гусей, индюков, кур, уток, циплят (1 тушка) 1 услуга 58,02

РАЗДЕЛ VII. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ VIII. РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ IX. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
1. Обрезка когтей, клюва, зубов:

1.1. у собак, кошек (когти) 1 услуга 276,81
2. Медикаментозная эвтаназия животных:

2.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 385,59
2.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 583,12
2.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 583,12
3. Визит специалиста к непродуктивному животному :

3.1. в рабочее время 1 услуга 331,78
3.2. в нерабочее время 1 услуга 663,58
4. Визит специалиста к продуктивному животному:

4.1. в рабочее время 1 услуга 331,78
4.2. в нерабочее время 1 услуга 663,58
5. Дезинфекционные работы:

5.1. дезинфекция влажная по грязному 100 кв.м. 105,97

6. Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей 
актов, протоколов вскрытия животных

6.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 876,59
6.2. животные с массой тела от 10 до 30 кг 1 услуга 992,98
6.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1109,38
7. Удаление иксодового клеща 1 услуга 108,09

Примечание
1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
2. Стоимость услуг, оказываемых в нерабочее время, увеличивается в два раза.
3. Исследования проб продукции, направляемые в ветеринарную лабораторию, оплачиваются 
владельцами продукции согласно прейскуранту ветеринарной лаборатории.



Расчет средней заработной платы 2020год
Приложение N°2

Категории
работников

Средняя
численно

сть

Фактически 
начисленная 
заработная 
плата, руб.

Начисления не входящие в расчет средней заработной 
платы, руб

Начисления 
для расчета 

средней 
заработной 
платы, руб.

Средняя 
заработная 
плата, руб.

больничные
листы

Материальная
помощь

Компенсация 
при увольнении

Заведущие
структурных
подразделений

10 2762122,20 98741,23 2663380,97 22195

Ветеринарные
врачи

5 1661444,78 24778,92 36163,00 50117,62 1550385,24 25840

Ветеринарные
фельдшеры

8 1625225,82 23406,06 7817,00 13973,74 1580029,02 16459

Санитары
ветеринарные

4 680968,24 52122,24 16870,40 611975,60 12749

Руководитель 1 1138585,77 94522,00 1044063,77 87005
Главный бухгалтер 1 864525,37 75618,00 788907,37 65742
Служащие 1 285355,21 11286,00 274069,21 22839
Вспомогательный
персонал

7 1464921,48 59946,74 16870,40 1388104,34 16525

ИТОГО 33 9802180,63 206872,95 225406,00 80961,76 9288939,92 23457



П Р И К А З
10 августа 2020 года № 48

с.Байкалово

Департамент ветеринарии Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Об увеличении (индексации) размеров окладов работников 
ГБУСО Байкаловская ветстанция и утверждении штатного расписания

с 1 октября 2020 года

Руководствуясь статьей № 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года 
№ 120-03 «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», Положением по оплате труда работников ГБУСО Байкаловская 
ветстанция, утвержденным приказом руководителя от 31 марта 2017 года № 
26, в целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
" 1. Увеличить с 01.10.2020 года в 1,03 раза размеры месячных должностных 
окладов работников ГБУСО Байкаловская ветстанция.

2. Утвердить штатное расписание ГБУСО Байкаловская ветстанция в 
пределах установленной численности работников в количестве тридцать 
восемь единиц и фонда по доллшостным окладам в месяц в сумме 
472452(четыреста семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят два рубля 00 
копеек) рублей.

3. Приказ № 26-Б от 20.03.2020 года «Об утверждении штатного 
расписания» считать утратившим силу с 01.10.2020 года.

4. Охоткиной М.В. подготовить соглашения к трудовым договорам.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель f И.А.Рычихин



УТВЕРЖДЕНО
приказом руководителя ГБУСО Байкаловская 
ветстанция

от ”10 ” августа 2020 года № 48 

Штатная численность 38 единиц

штатное расписание

государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных”
(наименование учреждения)

Единица н1 мсрення« руб.
Наименование Профессия Коли Профессиональная Квалнфи- Раз Оклад Выплаты компеисацнонного характера Базовая Районный Базовая

№
пп

структурного
подразделения

(должность) чество
штат
ных

еднинц

1С|лалифика11нониая группа ШКГ) каинон-
ный

уровень
ПКГ

ряд
работ

по
ЕТКС

(должност
ной оклад)

доплата: 
с вредными н ( 
и иными особь 

тр

ta работы 
или) опасными 
4МИ условиями 
уда

доплата 
за осуществление 
радиологического 

контроля

часть
фонда
оплаты
труда

коэффициент часть 
фо1Сда 
оплаты 
труда -

до 12% до 24% 20% 30% % сумма
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16.00
i a счет средств субсидии
1 Ветеринарная (^ нц ия Руководитель 1 48679,00 0,00 11682,961 60361,961 15 9054,29 69416,25

Ведущий ветеринарный врач 1 "Должности работников с/х III уровня" 4 13663,00 0.00 3 2 7 9 . I 2 I 16942.izi 15 2541.32 19483.44
Ведущий ветеринарный врач 1 “Должности работников с/х 1Н уровня" 4 13663,00 о.оа 3279.121 16942,121 2541.321 19483.44
Ведущий ветеринарный врач 1 "Должности работников с/х III уровня" 4 13663,00 0.00 3279.12 16942,12 15 2541,32 19483.44
Ведущий ветеринарный врач 1 "Должности работников с/х III уровня" 4 13663,00 0.00 3279,1 г| 18942.12 15 2541,32 19483.44
Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 9923,00 0.00 2381.521 12304,521 15 1845.68 14150.20
Оператор котельной 1 5 8240,00 0.00 0,00 8240.00 1 ■'5 1236,00 9476.00
Водитель автомобиля 1 ''Общеотраслевые профессии рабочих II 

уровня"
1 5 7923,00 950,76 0,001 8873,76

1
1331,06 10204,82

Главный бухгалтер 1 38943.00 0.00 0.00] 38943.00! 15 5841,45 44784.45
Ведущий бухгалтер 1 "Общеотраслевые должности служащих III 

уровня"
4 10889,00 0,00 0,00] 10889,00

1
1633,35 12522,35

Итого 10 179249,00 950,76 27180,96 1 0,00 0.00 207380,721 31107.11 238487.83
2 Байкаловский Заведующий ветучастком 1 "Должности работников с/х IV уровня" 1 12680,00 0.00 3043.201 15723.20 15 2358,48 18081.68

ветеринарный участок Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 9923,00 0,00 2381.52 12304.52L 15 1845.68 14150.20
Санитар ветеринарный 1 4 7356.00 882.72 0.00 8238.72 1 15 1235.81 9474.53
Водитель автомобиля 1 "Общеотраслевые профессии рабочих II 

уровня"
1 5 7923,00 950,76 0,00] 8873,76 15 1331,06 10204,82

Итого 4 37882.00 1833,48 5424,72 1 0,00 0,00 45140.20] 6771,03 51911,23
3 Краснополянский Заведующий ветучастком 1 "Должности работников с/х IV уровня" 1 12680,00 0,00 3043,20 15723,20( 15 2358,48 18081,68

ветеринарный участок Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 9923,00 0,00 2381,52] 12304,52] 15 1845,68 14130,20
Санитар ветеринарный 1 4 7356,00 882,72 0,00] 8238,72| 15 1235,61 9474,53

Итого 3 29959,00 882.72 5424,721 0,00 0,00 36266,44] 5439,97 41706,41
4 Лялуновский Заведующий ветучастком 1 "Должности работников с/х IV уровня" 1 12680,00 0,00 3043,20] 15723,20 1 15 2358,48 18081,68

вегеринарный участок Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня” 1 9026,00 0,00 2166,24] 11192,241 15 1678,84 12871,08
Санитар ветеринарный 1 4 7356,00 882,72 0,00| 8238,721 15 1235,81 9474,53

Итого 3 29062.00 882,72 5209,441 0,00 0,00 35154,161 5273.13 40427,29
5 Шалринский Заведующий ветучастком 1 '•Должности работников с/х IV уровня" 1 12680.00 0,00 3043.201 15723.20 1 15 2358.48 18081.68

ветеринарный участок Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 9923,00 0,00 2381,52 12304,52
1

1845,68 14150,20

Итого 2 22603.00 0,00 5424,72 1 0,00 0,00 28027,721 4204,16 32231,88
!

1
Пелевинский 
астеринаоный пункт

Заведующий ветпунктом 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 12680,00 0,00 3043,20 15723,20 15 2358,48 18081,68

1Итого 1 12680,00 0.00 3043,20 1 0,00 0,00 15723,201 2358,48 18081,68
7 1"ородищенский Заведующий ветучастком 1 "Должности работников с/х IV уровня" 1 12680,00 0,00 3043,20 15723,201 15 2358,48 18081,68

Iзетеринарный участок Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 9923,00 0,00 2381,52 12304,52 1 15 1845,68 14150,20

1Итого 2 22603,00 0,00 5424.721 0,00 0,00 28027,721 4204.16 32231,88



№
по

Нянменованис
структурного

ПОДрИЖПСЛ CN ИЯ

Профессия
(должность)

Коли
чество
штат-

сднниц

Профессиональная 
квалнфика1{нонная группа (ПКГ)

КвШ1иф№
кацион-

ный
уровень

ПКГ

Pai-
ряд

работ
по

ЕТКС

Оклад 
(должност
ной оклад)

Выплаты компенсационного характера Ь я ю & ая
часть
фонда

0Ш1ЯТЫ
труда

Районный
коэффициент

Базовая 
часть 
фонда 
оплаты 
труда - 
итого

доплата: 
с вредными и ( 
и имымн особь 

тр

ш работы 
или) опасными 
.1МИ условиямн 
гяа

дош 
за осуще 
радиолог

KOHI

а̂та
ствление
нческаго
-роля

до 12% до 24% 20% 30% % сумма
I 2 Э 4 S « 7 8 9 10 11 12 13 Ы 15 16,00
8 Вязовский

ветеринарный участок
Заведующий ветучзстком 1 "Должности работников с/х IV уровня" 1 12680,00 0,00 3043,20 15723,20 15 2358,48 18081,68
Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 9923,00 0,00 2381,52 12304,52 15 1845,68 14150,20

Итого 2 22603,00 0.00 5424,72 0.00 0,00 28027,72 4204,16 32231,88
9 Слободо-Туринская

ветеринарная
лечебница

Заведующий ветлечебницей 1 “Должности работников с/х IV уровня" 13663,00 0,00 3279,12 16942,12 15 2541,32 19483,44
Ветеринарный врач 1 категории 1 "Должности работников с/х III уровня" 3 11750,00 0,00 2820,00 14570,00 15 2185,50 18755.50
Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 9923,00 0,00 2381,52 12304,52 15 1845,68 14150,20
Санитар ветеринарный 1 4 7356,00 882,72 0,00 8238,72 15 1235,81 9474,53
водитель автомобиля 1 "Общеотраслевые профессии рабочих II 

уоовня"
1 5 7923,00 950,76 0,00 8873,76 15 1331,06 10204,82

Итого 5 50615,00 1833.48 8480.64 0.00 0.00 60929,12 9139,37 70068,49
10 Краснослободский 

ветеринарный участок
Заведующий ветучастком 1 "Должности работников с/х IV уровня" 1 12680,00 0,00 3043,20 15723,20 15 2358,48 18081,68
Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 9923,00 0,00 2381,52 12304,52 15 1845,68 14150,20

Итого 2 22603,00 0,00 5424.72 0.00 0,00 28027,72 4204,16 32231,88
11 Ницинский Заведующий ветучастком 1 "Должности работников с/х (V уровня" 1 12680,00 0,00 3043,20 15723,20 15 2358,48 18081,68

ветеринарный участок Ветеринарный фельдшер 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 9923,00 0,00 2381,52 12304,52 15 1845,68 14150,20

Итого 2 22603,00 0,00 5424,72 0.00 0,00 28027,72 4204,16 32231.88
12 Решетниковский 

ветеринарный пункт
Заведующий ветпунктом 1 "Должности работников с/х II уровня" 1 11750,00 0,00 2820,00 14570,00 15 2185,50 16755,50

Итого 1 11750,00 0.00 2820,00 0.00 0.00 14570,00 2185,50 16755,50
Итого за счет средств субсидии 37 464212,00 6383,16 84707,28 0,00 0,00 555302,44 83295,37 638597,81
За счет средств от приносящей доход деятельвосш

1 Ветеринарная станция Уборщик производственных 
помещенийпомещений

1 "Общеотраслевые профессии рабочих 1 
уровня

1 2 8240,00 0,00 0,00 8240,00 15 1236,00 9476,00

Итого 1 8240,00 0,00 0.00 0.00 0.00 8240.00 1236.00 9476.00
Итого за счет приносящей доход деятельности 1 8240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8240,00 1236,00 9476,00

Всего по учреждению 38 472452,00 6383,16 84707,28 0,00 0,00 563542,44 84531,37 648073,81

Главный бухгалтер Жилякова А. Ю.


