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1. О Б Щ И Е  CBF-ДЕПИЯ ОБ У Ч РЕЖ Д ЕП И И

И счерпы ван)ш ий перечень в и /т в  деятельности (с указанием  основны х видов деятельности  и ины х видов деи i ельности , не являю щ ихся основны м и), 
к о ю р ы е  учреж дение вправе осущ ествлять в со 'лв егстви и  с его уч реди тельны м и докум ентам и

Основными цепями деятельности в с<'■_>гв ею ) вии с Уставом учреждения является ок.. ание государственных работ в сфере ветеринарии Свердловской области: 

- обеспечение эпизоотическот о и ветеринарно-санитарною благополучия на обслуживаемой территории;

предупреждение болезней животных (в том числе птиц, рыб, пушных зверей, пчел) их лечение, обеспечение выпуска полноценных и безопасны х в 
ветеринарном oi шипении продукюв живо1 новодства и защиту населения от болезней, общ их для человека и животных, и нишевых отравлений;

Основным видим деятельности в соответствии с Уставом учреждения являе^я ока$ание государственных работ в сфере ветеринарии Свердловской области:

-проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных ( птиц) и болезни общ ие для человека и животных (птиц); 
-проведение веюринарно-Санитарных мероприятий;
-проведение плановых профилактических вакцинаций животных ( птиц) прш ив особо опасных болезней животных и болезней общ их для человека и животных ( 
птиц);
-проведение вынужденных профи пак i и чес "их вакцинаций животных ( пш ц ) в случаях возникновения или угр.иы возникновения особо  опасных болезней  
ж иво 1 ных и болезней общих для человека и животных (птиц);
-проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных ( птиц), болезни общ ие для человека и животных ( птиц), включая отбор  
проб и их транспорт ировку;
-оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, включая:
-оформление и выдача в е 1еринарных сопроводительных документов;
-учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов;
-проведение мероприятий по защите населения от болезней общ их для человека и животных и пищевых отравлений, вкпи.^ая:
-отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения лабораторных исследований в рамках осуществления per ионального государственного  
ветсринарно!о надзора;
-отбор проб для проведения ветер и нар но-са н и т ар но й экспертизы сырья и продукции животног о происхождения на трихинеллез;
-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции ж ивотною  происхождения на трихинеллез;
-проведение лабораторных исследований в рамках осуществления pei ионального государственного ветеринарною  надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку;
-проведение учета и ьон|ропя за состоянием скоюмог ильников, включая сибиреязвенные.

Иными винами деятельности в соответствии с Уставом ГБУСО Каменской вез станции при ока ...нии услуг в сфере ветеринарии яюпжчея:

-производство лечебно-профилам ических, i hi иенических, дезинфекционны х и других препаратов для ветеринарною  применения;

-проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного назначения;

-приобретение, хранение и реализация лекарственных ср ед е!в для ветеринарною  применения;

-реализация зоот и! иенических средств и атрибутов зооветеринарног о назначения;
-реализация ги.рмои и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок.

-ока .ание услуг по проведению лечебно-профилактических, про г иво эпизоотических, веюринлрно-сани 1арных, клинико-диатностических, терапевтических, 
хирурт ических, акушерскл1-гинеколотичсских мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), дегельминтизация при ве!еринарном обслуживании жив0 1 ных;

-выполнение работ и ока (ание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на территории (объектах), подконтрольной государственной  
ветеринарной службе;
-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пишевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в друi их местах торговли, продукции животною  
происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации;
-проведение исследований и друт их ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племенную продажу, выставки, соревнования, экспорт и 
другими коммерческими целями;

-проведение и» следований на стельность, получение и граней пан тапия эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением  
животных, птиц, рыб, пчел;

-консультации по вопросам Диат мостики, Лечения, профилактики, технолог ии содержания животных, в том числе услуги по временному стационарному 
содержанию  домаш них животных в Кв^джетном учреждении;

-проведение кремации и эвтаназии животных;

-подтверждение в е 1еринарно-Сани!арной безопасности подконтрольной продукции с предоставлением ветеринарного бланка стрелой отчетности;

-оформление ветеринарною  паспорта живот н ою  с предоставлением бланка;

-отбор проб и проведение микроекопичес ких, бактсриолш ических, биолог ических, патолот оана г ом ических, серолог ических, гематолш ических, 
opt анопептических, химико-токсиколог ических, биохимических, миколог ических, копролш ических, санитарно-зоогит иенических, радиолот ических 
исследований соответствующих материалов, выдача по лабораторным исследованиям результатов, заключений;



-проведение диатносгических исследований паники ическою  и ополот ическою  материала от ж и аом м х;

-проведение исследования кормов, волы, пищевых продуктов, сырья животного и растительною  происхождения, воздух холодильных камер, де<инфицирувчцих 
средств, смывов с инвентаря,технологическою  оборудования и яйца, и другой материал, поступающий на исследования по показателям качества и 
безопасности, в цепях производственною  контроля и сертификации;

-лабораторные исследования, связанные с поставками животных;

-ок,. |ние консультационной, меюяическнй и практической помощи ю ридическим лицам и фаж данам  по вопросам диатностики, лечения и профиламики  
болезней всех видов животных и техноло! ии их содержания, по методам и правилам лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной экспертизе;

-проведение ветеринарно-санитарной экеперти ты пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в друi их местах торговли (кроме проведения  
трихинеллоекоиии), продукции живо! hoi о происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации;

-консультации по вопросам диа1 нос гики, лечения, профилактики, т схн от н  ии содержания животных, в том числе услуги по временному стакиинарж'му 
содержанию  домаш них животных в Бюджетном учреждении;

-подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с предоставлением ветеринарною  бланка строгой отчетности;

-оформление ветеринарною  паспорта живот нот о с  предоставлением бланка;

-оформление ветеринарно-санитарною паспорта пасеки с предоставлением бланка.

1.2.
П еречень усл уг (работ), которы е оказы ваю тся потребителям  за плату в случаях, предусм отренны х норм ативны м и правовы м и (правовы м и) актам и с 
указан ием  потребителей указанны х услуг (работ)

Перечень услуг, оказываемых фажданам ( ф и з и ч е с к и м )  и ю ридическим лицам на платной основе в приложении №1 к отчету

П ер е ч е н ь  д о к у м е н то в
Номер 
и дата 

выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной pei иетрамии 
учреждения

серия 66 № ГЮ4380778 от 25 марта 
2004  года

бессрочно

Реш ение учредителя о создании учреждения
Указ Губернатора Свердловской 
области от 22 декабря 2003 года №  
681-УГ

бессрочно

1.3.
.уыав учреждения

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 
2 3 .1 0 .2 0 18г№  501

бессрочно

Лицеи <ия

№  77.99.18  ПО 1 .Л.000131.08 .09  от 
25.08.200УГ

бессрочно

№ 66-13-3-000192 от 22 a e iy c ia  
201 Зг

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
орт дне

серия 66 № 005934670 от 25 марта 
2004  года

бессрочно

Ч исленность раСит ников учреж дении, единиц

На начало 
отчетно! о

года

На конец
О I НС I HOI О

года

Шта тная
численност

Факт и чес к Штатная
численность

Ф ак т и ч е с  к..я

В сею  по учреждению 40,5 37 38,5 36

в том числе:
руководитель (директир,з<шедув.иций.начальник) структурно!о подра«деления

ветеринарные врачи (должности работников III уроння) 15 14,5 15 15

ветеринарные фепьцшеры (должности работников II урмкня) 0,5

1.4.
Сан и I ары ветеринарные
Ветеринарные лаборанты

Служащие (общеотраелекые, должности служащих III уровня)

административно-управпенческии персонал, всето

в том числе:
руководигельучреждения
за м е с  г и I ё  л ь ру к чн од и  т с  " я

главны й бухгал тер

слу и   (общ еоф аслевы е должности служащих всех уровней ГОСТ, специальностей, наименований)

всп ом отательн ы й персонал 6,5 6,5 6,5

Доля админисфативно-у правленческою и вспомот ательною  персонала, % 3̂ ,8 33,8 32,5 34,7

Сре.тння заработная плата , руб.
За

предыдущий
год

За
отчетный

год

Средняя заработная плата по учреждению 33 270 34 748

срепняя заработная nnaia работников учреждения без учета заработной ппагы руководителя, ею  
заместителя, главною б у л .а д iера__________________________________________________________________

28 904 29 988

в том числе:
рукокомиЮ ль (дирситор .злгтдуниций.начальник) структурно ! о подразделения

33 204 34 144

В е т е р и н а р н ы е  Врачи ( д о л ж н о с т и  работников III у р о в н я) 34 384 31 480

ветеринарные фельпшеры (должности работников П уровня) 18 974 43 704

Санитары ветеринарные 16 486 19 617
Всчсринарные лаборанты 17 527 27 913

а дм ини стратив но-упр ав ленч еск ий  персонал, в с е ю 56336 54748



1.5.

в том числе:
руководительучреждения 87 261 101 152

заместитель руководителя
главный бухгалтер 96 734 104 495

служащие (общеограслевые должности слу жащих всех уровней ПКГ, специальностей, наименований) 31 742 30  711

вспомогательный персонал 17 371 17 282

Доля оплаты труда работ ни hi is здминиы  pai ивно-управленчес ко< о и вспомог агельно! о персонала в 
фонде omiatbi труда учреждения, % 41,0 39,2

Соотнош ение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной  
заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя) 3,02 3,37

С оотнош ение среднемесячной заработной пмагы главно, о бум  алтера и среднемесячной заработной  
ппагы работников (без учета заработной платы главного бухгалтера)

3,35 3,48

С оотнош ение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной ппагы работников (без учета заработной тю ты  заместителей руководителя)

0 0

1.6.

Количество структурных подразделений (за исключением обскобленных структурных подразделений (филиалов), численность работников в ник

Номер строки
Наименование структурного 

подразделения

Численность на начало года Численность на конец года

штатная фактическая вакансии платная фактическая Вакансии

1. В се ю , в том числе: 40,5 37 3,5 38,5 36 2,5

2. Ветеринарная станция 14,5 14 0,5 13,5 13,5 0

3. Покрове >.,1Я ветеринарная Лечебница 4 4 0 3 3 0

4. Городская ветеринарная лечебница 6 5,5 0,5 6 6 0

5.
Лаборатория ВСЭ г.Каменск- 
Уральский 1 1 0 1 1 0

6. Ветеринарная лаборатория 8 7,5 0,5 9 9 0

7. Пироговский ветеринарный пункт 1 1 0 1 1 0

8. Псчарияинский ветеринарный участок 2 1 1 2 1,5 0,5

9. Клевакинский ветеринарный Пункт 1,5 1 0,5 1 1 0

10. Колчеланский ветеринарный пункт 1,5 1 0,5 1 0 1

11. Мамине кий ветеринарный пункт 1 1 0 1 0 1

1.7.

Количество штатных единиц учреждения *

Задействованных в 
осущ ествлении основных 

видов деятельности

Осуществляющих 
правовое и кадровое 

обеспечение

Осу Шее т вляющи х 
булт ал герский учет

Осуществляющих
адм и н и стр ати в н о-

хозяйственное
обеспечение

Осуществляющих
информационно-

техническое
обеспечение

Осуществляющих
делопроизводство

штатная
фак 1 ическа

я
Штатная

фактическ
ая

штатная
фактическ

ая
штатная

фактическа
я

штатная
фактическ

ая
штатная фактическая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

26 23,5 1 1 3 3 8,5 8,5 0 0 0 0

* - сумма lutai ных ел'.ниц по графач jio»* ид c o o t  octi:i йомгь утиср "тнмчи ш 1 ятнии численности, отр.>*енмой в п. 1.6 на конец года з строке 1; факт ичес *ач — анлтн им но

1.8.

Квалификация работников (человек)

В сею  работников (фактическая численность)
Из графы 1: имеющих 
высшее образование

Из графы 2: 
по основному виду 

деятельности

Из графы I: 
имеющих среднее  
профессиональное

Из графы 4: 
по основному виду 

деятельности

1 2 3 4 5

36 24 22 10 1

1.9.

Возрастной состав работников (человек)

В сею  работников (фактическая 
численное гь)

До 35 лет От 36 до предпенсионною  возраста* Старше предпенсионного возраста

36 2 19 15
*по деистьующему законодательству предпенсионный в.чраст за 2 года до выходе из пеноим

2. РЕ ЗУ Л Ь Т А Т  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  У Ч РЕЖ Д ЕН И Я

2.1.

Изменение Стоимости 
активов Предыдущий год

Отчетный
год

И зменение
%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 26 693 *8Я,17 28 211 399,97 105,69

© статич на стоимость нефинансовых актИВоВ 14 128 634,75 14 997 100,81 106,15

2.2.

Сведения о Наличии задолженности Предыдущий год От четный год
Изменение

%
Сумма дебиторской задолженности 43 836 703,65 40 029 050,08 91,3

в т.ч. нереальной к взысканию нет нет

Сумма кредиторской задолженности 44 174 295,28 40 423 078,66 91,5

в т.ч. просроченной нет нет



2.3.
Обитая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных  
средств, а также от порчи материальных ценностей нет

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением Сумма (тыс. 
рублей)

Д(.|1Я обз-сча уе.луг 
(работ) в общем 

o6veue 
осуществляемых 

учре*пением услуг 
(рдбен) (пропевton)

всего, из них: 8 379,00 100,0

2.4 1 от о к а м н и я  ппагны х усл уг (вы полнения работ) Bcei о, из них: 7 162,1 85,5

2.4,1 1 от услуг по проведению Вё1сан экспертизы 429,1 5,1

2.4.1.2. от услуг по ока»анив1 лечебно-профилактической помощи 1 655,50 19,8

2.4.1.3. от услуг по проведению лабораюрно-диаг ностических исследований 3 241,30 38,7

2.4 1 4. от услуг по проведению работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 49,1 0,6

2.4.1.5. иные вилы услуг (перечень и суммы отражены в приложении к пояснительной записке) 1 787,10 21,3

2.4.2 при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания 0 0
2.4.3. при осуществлении иных видов деятельности всего, из них: 1216,9 14,5
2.4.3.1 торговля розничная лекарственными средствами в специализированных макпинах (аптеках) 1216,9 100,0

2.5. Общ ее количество потребителей, воспользовавшихся услутами (работами) учреждения, 223 913
в том числе nuaiHWMH для потребителей 53 510

2.6.
Количество жалоб п о ф е б и 1слей на предке iавленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их 
рассм оф ения Меры нет

2.7.
Цены (тарифы) на плагные уедут и (работы), окатываемые потребителям (в динамике в течение 0 1 четною  периода)

Номер
Строки

Наименование платной услуги (работы) Цена (тариф) (рублей) И зменение (рублей) Динамика* (процентов)

на начало года на конец года

Д инам и ка и и зм ен ен и е цен по платным услу1ам пр иведены  в приложение№ 1

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

Утверждено плановых 
назначений

Исполнено плановых
Н азначений

Ос iuiuK средств на начало о i чет hoi о гола 458 854,04 X

Поступления в сею , в том числе: 23 038 471,00 22 948 039,55

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственною  задания 14 568 987,00 14 568 987,00
субсидии на иные цели 0,00 п,по
с у б с и д и и  на цели Осушес твления капитальны х влож ений 0,00 0,00
бю джетны е инвестиции 0,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ и м : 1НИЯ п л а т н ы х  у с л у г 7 548 431,00 7 527 499,12
доходы  от компенсаций Зафат 0,00 0,00
выбытие нефинансовых активов 0,00 0,00
уменьшение стоимости основных средств 0,00 0,00
уменьшение стоимости материальных запасов 1 340 000,00 1 270 500,43
прочие доходы -418947,00 -418947 ,00

2.9.
Показатели доведенны х и исполненных лимитов 
бю джетных оба .агельств (для государственных, 
казенных учреждений), рублей

К од вида расхода, 
статья

Лимиты бнтджетных 
обязательств

Исполнено Не исполнено

Расходы (выплаты), всего, в том 
числе:
за р а б о т а л  плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная пла1й за  пользование имуществом
работы, у слуги по содержанию  имущества
прочие работы, услуги
упла:а на.....а на имущество ор1ани<апий и земельною
налог а
уплата пр очих налотов, сборов и ины х платежей
п р оч и е расходы
увеличение стоимости основных средств
у в ел и ч ен и е стоимости материальных запасов

2.10.
Показатели по рае ходам (выплатам) учреждения, 

рублей
в сею  по плану

в том числе

всего фактически

в том числе

бюджет

по
приносящей

доход
деятельности

бюя»ет
по приносящей 

доход  
деятельности

Расходы (выплаты) всего, в том 
числе:

23 497 325.04 14 568 987,пп 8 928 338,04 23 245 119,76 14 568 987,00 8 676 132,76



заработная nuaia 13 202 374,39 10 479 168.05 2 723 206,34 13 233 758,72 10 479 168,05 2 754 590,67
прочие выплаты 34 042,99 0,00 34 042,99 33 476,18 0,00 33 476,18
начисления на выплаты по с п и т е  труда 3 994 544,39 3 147 68Q.34 846 S^.OS 3 994 544,39 3 147 689,34 846 855,05
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 55 061,35 47 700,81 7 360,54 55 061,35 47 700.81 7 360,54
услуги связи 81 283,34 44 43Я.37 36 844,97 73 091,74 38 638,37 34 453,37
транспортные услуги 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0.00 24 000,00
коммунальные услуги 766 231,95 522 865.43 243 366,52 785 056,13 530 096,59 254 959,54
арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,П0
работы, услуги по содержанию  имущества 1 177 887,38 4 000,00 1 173 887,38 1 154 8 ^ ,7 5 6 100 00 1 148 755,75

прочие работы, yc-jiyi и 1 198 709,79 0,00 1 198 709,79 1 122 883,46 0,00 1 122 883,46

расходы на страхование 13 053,89 0,00 13 053,89 13 053,89 0,00 13 053.89
ynnaia Hajioia на имущ еы во o p iаничаиий и земельного 77 444,00 50 887,00 26 557,00 77 444,00 50 887,00 26 557,00
у 11 odi а прочих Hanoi or, сборов и иных платежей 9 048,98 0,00 9 048,98 8 203,91 0,00 8 203,91

увеличение стоимости основных средств 715 425.20 0,00 715 425,20 580 435.22 0,00 580 435.22

увеличение сю им ости ма!ериальных запасов 2 148 217,39 272 238 00 1 875 979,39 2 089 255.02 268 706,84 1 820 548,18
увеиичение стоимости акции и иных форм учас!ия в
капитала

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

иные расхолы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ос iaioK средств на конец планируемого года 193 158,16 0,00 193 158,16 193 158.16 0,00 193 158,16

3.1.

Общая балансовая (остаю чная) стоимость недвижимою  имущества, находящ ею ся у учреждения на праве оперативно! о управления

На начало 
0 1 ч с1 нсн0 года

На конец 
У ч етн ою  года

6 407 797,00 / 79 002,80 6 407 7 9 7 ,0 0 /3 0  506,19

3.2.

Общая балансовая (ot id iочная) стоимость недвижимою  имущества, находящ ею ся у учреждения на праве on ep a iивною  управления и переданною  в аренду

На начало 
отчетною  гопа

На конец 
о т ч еж о ю  гола

нет не г

3.3.

Общая балансовая (ос!аю чная) стоимость недвижимою  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно! о управления и переданжн о в 
безвозмездное пользование

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетною  года

нет нет

3.4.

Общая балансовая (ос m i очная) сю им ость движ им ою  имущее тва, находящегося у учреждения на праье оперативного управления

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетною  года

4 449 1 5 4 ,7 9 /9 2 4  526,86 4 207 010,21 /7 2 3  889,95

3.5.

общая балансовая (0С1атчная) сю импсть движимо! о им уш ечва, находящ ею ся у учреждения на праке оперативною  управления и передан ног о в аренцу

На начало 
отчетного года

На конец 
о 1 че1 hoi о года

нет нет

3.6.

общая балансовая (о с !а 1ичнач) стоимость движ им ою  имущее! ва, находящее ос я у учреждения на праве операт ивно! о управления и передан hoi о в безвозмездное 
П( 1яьюванис

На начало 
отчетною  года

На конец 
отчетного года

не г нет

3.7.

общая площадь объектов недвижимо! о имущее тва, находящет ося у учреждения на праве Onepai ивно! о управления

На начало 
отчет hoi о года

На конец 
отчетною  года

2 053,7 кв.м 2 053,7  кв.м

З А

общая п лощадь объ ем ов  недвижимо! о имущества, находящ ею ся у учреждения на праве оперативно! о управления и переданжн о в аренду

На начало 
отчетнию года

На конец 
О1 ч е 1н ою  го да

нет нет

3.8.1.

копичсс !во объектов недвижимо.'о имущества, арендованного для размещения учреждения

На начало 
0l4CThO!0 года

На конец 
отчетною  года

0 0

3.8.2.

общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованною  для размещения учреждения
На начало 

о 1 чет нот о года
На конец 

отчетною  года
0 0

3.9.

Общая плшцаль обьеь mjb непвижимшо имущее 1ва, находящегося у учреждения на праве опера тинною управления и передан hoi о в безвозм ездное пользование

На начало 
ОТЧС1НОЮ года

На конец 
01 чет н ою  года

нет нет

3.10.

Количество объектов недвижимо! о имущества, находяшетося у учреждения на праве оперативно!о управления

На начало 
отчетного года

На конец 
01 чет ней о года

11 11

3.11.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном поряпье имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативно!о  
управления

На начало 
01 чет неи о года

На конец 
о 1 че 1 нем о года

нет нет



3.12.

Общая балансовая (осш ю чная) стоимость недвижимою  имущества, приобретенною  учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
Департаментом ветеринарии Свердловс кой области учреждению на укачанные цели

На начало 
отчетною  года

На конец 
01 четною  года

нет нет

3.13.

Общая балансовая (о ы а т ч н а я ) стоимость недвижимою  имущества, приобретении!о учреждением в 0 i4cihom году за счет доходов, порученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности (для бю джетных учреждений)

На начало 
01 ч е т о ю  года

На конец 
отчетною  года

нет нет

3.14.

Обитая балансовая (остаточная) сю им осгь особо ценною  движ им ою  имущества, находящ ею ся у учреждения на праве оперативною  управления (для 
бю джетны х учреждений)

На начало 
0 1 ЧС1 ИСН о года

На конец 
отчетною  года

5 215 9 1 0 ,2 4 /2  504 278,95 5 215 9 1 0 ,2 4 /1  941 744,15

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

№
C»p*rt

| -V BI.... .
Им> lilt СП» 2

кик гроаий 
номер

IT. .K.ni»TV-_ .Mill о
им VЩССТМ 

(ЩМНАШЧ**,

Адрсс 1Л. 1И>. с . ГЕО, 
ШТЧТС

СрЛК lUiu it* Wri С п н к п о тс»****. «ом
Состо*мих и притолкооги 

Для эксипуптааии 
немспопъттсмагх) имущества

ГГ.иииръемис меры ПО ...... . . .-ип)
ИЛИ \ • I •« Ф « • :« ю*Т' ИА1> 1 IfgCTfeftMnowmocD фАКТИЧГСгл’ГО б* пайс. ■»-* ос то точная

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1 Не Г нет нет 0 0 0 0 0 0 0

3.16. Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году, рублей 0,0



2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы)оказываемые потребителям (в динамике в течении)в 2020 году.

N п/п Наименование плагных ветеринарных услуг

Цена услуги 
в рублях (без 

НДС) на 
начало года

Цена услу! и 
в рублях 

(без НДС) 
на

конецгода

Изменения 
в руб.

Динамика в 
%

1 2 3 4 5 6
Раздел I. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ

Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов

1 до 20 кг 43 43 0 100
2 до 100 кг 64 64 0 100
3 до 0,5 т 128 128 0 100
4 до 1 т 235 235 0 100
5 до 5 т 342 342 0 100
6 до 15 т 449 449 0 100
7 до 30 т 555 555 0 100
8 свыше 30 т 1496 1496 0 100
9 яйцо куриное (1 коробка) 43 43 0 100

Осмотр ЖИВО 1 ных - групповой осмотр
10 до 10 голов 64 64 0 100
11 до 50 голов 192 192 0 100
12 до 100 голов 384 384 0 100
13 свыше 100 голов 555 555 0 100

Осмотр птицы - групповой осмотр
14 до 10 голов 43 43 0 100
15 до 50 гопов 64 64 0 100
16 до 100 голов 85 85 0 100
17 до 500 голов 171 171 0 100
18 свыше 500 голов 256 256 0 100

Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)
19 до 10 пакетов 513 513 0 100
20 до 50 пакетов 555 555 0 100
21 до 100 пикетов 619 619 0 100
22 свыше 100 пакетов 683 683 0 100
23 В е1сринарный осмотр пчелосемей 555 555 0 100

Визит ветеринарною специалиста для осмотра груза
24 с 9.00 -  17.00 часов 299 299 0 100
25 с 17.00-21 .00 часов 598 598 0 100

Раздел И. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

26

Первичный приём животною (клиническое обследование, осмотр, 
постановка предварительною диагноза, консультация по состоянию 
живо 1 hoi о и npoi нозу заболевания, назначение диагностических 
исследований и лечения)

192 192 0 100

27 Поыорный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 85 85 0 100

28
Консультация ветеринарною специалиста по результахам анализов, 
диш ностических исследований, по уходу и содержанию животных, 
шиц. пчел и др.

111 111 0 100

29
Клиниче*. КИЙ осмотр непродуктивною ЖИВО 1 HOI о  (осмотр об щ е! 0 

состояния при необходимости термометрия)
64 64 0 100

Инъекции
30 внутривенная, внутритра\еальная, внутринор1ольная 94 94 0 100
31 подкожная. внутримышечная 43 43 0 100
32 внутри кожная, внутрибрюшинная 94 94 0 100
33 внутрисуставная, роговицы, ишраорбитальная 85 85 0 100
34 внутрикосаная, субконьюктивальная 214 214 0 100
35 спинномо<ювого канала 214 214 0 100
36 Установка внутривенною K aieT epa дпя введения препаратов 171 171 0 100

Внутривенное капельное введение растворов
37 в течение одного часа 214 214 0 100
38 каждый последующий полный и неполный час 107 107 0 100

Иодкижное, внутрибрюшинное капельное введение растворов
39 в течение одного часа 320 320 0 100
40 каждый последующий полный и неполный час 107 107 0 100

Введение лекарственных средств



41 во влагалище 85 85 0 100
42 в матку 85 85 0 100
43 в мочевой пузырь 171 171 0 100
44 через прямую кишку 85 85 0 100
45 втиранием 43 43 0 100
46 аппликацией 107 107 0 100
47 глазное капельное, интранизальное капельное 64 64 0 100
48 перорально 64 64 0 100
49 в ушные раковины 64 64 0 100

Новокаиновая блокада
50 звездчаыго узла 128 128 0 100
51 надплевральная 128 128 0 100
52 поясничная 128 128 0 100
53 короткая 128 128 0 100
54 циркулярная 128 128 0 100
55 Отбор крови для исследований 43 43 0 100

56 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечшкив для микроскопического 
исследования

43 43 0 100

57 Взятие пробы кала (ректально) 128 128 0 100
58 Аутогемо1ералия 299 299 0 100
59 Применение физиотерапевтических процедур 150 150 0 100
60 Санация параанальных желез 192 192 0 100
61 Санация ушных раковин 192 192 0 100

Катетеризация мочевого пузыря:
62 у самцов в ле1 ких случаях 299 299 0 100
63 у самцов в тяжелых случаях 470 470 0 100
64 у самок в лс1 ких случаях 278 278 0 100
65 у самок в тяжелых случаях 470 470 0 100
66 Промывание мочевого пузыря 235 235 0 100
67 Подшивание Kaieiepa в мочеиспускательном канале 85 85 0 100
68 Очистительная клизма 276 276 0 100

Раздел Ш. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Лншинисиентная диагностика на микроскопию с применением 
лампы Вуда

69 индивидуальное обследование 118 118 0 100
Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, 
соскобов:

70 на 01 одектоз, демодекоз, нотоэдроз, дерматофиты 195 195 0 100
71 Исследование на эктопаразиты 100 100 0 100

Раздел IV. ХИРУРГИЯ
Хирургическая обработка раны*

72 1 степени сложности 128 128 0 100
73 2 степени сложности 192 192 0 100
74 3 CiCIICHU сложности 299 299 0 100
75 4 ст еп ен и  сл ож н ости 372 372 0 100
76 5 С1С11СНИ сложности 470 470 0 100

Наложение повязки
77 простая 107 107 0 100
78 сложная 171 171 0 100
79 Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 43 43 0 100
80 Снятие швов (1 шов) 43 43 0 100

Г ипсование:
81 наложение гипсовой повязки 619 619 0 100
82 снятие гипсовои повязки 214 214 0 100

Анестезия:
83 поверхностная 64 64 0 100
84 инфильтрационная, проводниковая 85 85 0 100
85 эпидур&пьная, субдуральная 214 214 0 100
86 Кастрация собак, кобели 1196 1196 0 100
87 Кастрация собак, суки (овариоэтомия) 1346 1346 0 100
88 Овариогистерчктомия непродуктивных живоiных (суки) 1559 1559 0 100
89 Кастрация котов 555 555 0 100

Кастрация кошки
90 овариоэтомия 1068 1068 0 100
91 овариогис 1 ерэктомия 1217 1217 0 100
92 Кастрация кроликов 171 171 0 100
93 Вправление вывиха* 513 513 0 100

Оперативное лечение перелома*
94 1 степени сложности 491 491 0 100
95 2 степени сложности 619 619 0 100
96 Удаление когтя 299 299 0 100
97 Ампутация конечности* 982 982 0 100
98 Промывание зоба у птиц 85 85 0 100



Зондирование пищевода :
99 кошек 384 384 0 100
100 собак 470 470 0 100
101 Извлечение инородного тела из роговой полости животных 940 940 0 100
102 Извлечение инородного тела из гло1ки животных 940 940 0 100

103 Оперативное лечение непроходимости желудочно кишечного тракта 1495 1495 0 100

Оперативное лечение выпадения прямой кишки;
104 вправление 342 342 0 100
105 Оперативное лечение пупочной грыжи (грыжесечение) 961 961 0 100

Удаление новообразования молочной железы
106 от 2 см до 5 см 342 342 0 100
107 от 5 см до 10 см 683 683 0 100
108 больше 10 см 982 982 0 100

Оперативное лечение новообразований кожи
109 до 1 см 662 662 0 100
110 до 2 см 683 683 0 100
111 от 2 см до 5 см 769 769 0 100
112 от 5 см до 10 см 833 833 0 100
113 больше 10 см 1068 1068 0 100

Оперативное лечение аденомы третьего века:
114 с удалением 769 769 0 100
115 Удаление глазного яблока 940 940 0 100
116 Вправление глазною яблока 555 555 0 100
117 Оперативное лечение эн гропиона (выворот век) 1 глаз 470 470 0 100
118 Операжвное лечение эктропиона (заиорот век) 1 глаз 470 470 0 100
119 Удаление зубов у плотоядных 342 342 0 100

Чисгка зубов:
120 механически чистка зубов 342 342 0 100
121 аппаратная чис1ка зубов 400 400 0 100
122 Вскрытие абсцесса, гематомы 299 299 0 100
123 Операшвное лечение игмаюмы уха 235 235 0 100

Ампутация ушных раковин у собак
124 в возрасте от 10 дней до 1 мес. 555 555 0 100
125 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 897 897 0 100
126 Вправление влагалища 278 278 0 100

Вправление матки:
127 собаки в легких случаях 299 299 0 100
128 собаки в тятслых случаях 427 427 0 100
129 кошки в ле1 ких случаях 299 299 0 100
130 кошки в тяжелых случаях 427 427 0 100
131 Выведение яйца у птиц из клоаки 278 278 0 100

Родовспоможение каждый полный и неполный час :
132 неосложненные роды 342 342 0 100
133 осложненные роды 555 555 0 100
133 Кесарево сечение непродуктивных животных 1175 1175 0 100
134 Операшвное лечение паюлогий полового члена (ампутация) 769 769 0 100

Ампутация рудимента фаланг у собак:
135 в возрасте до 2-х недель 150 150 0 100
136 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 235 235 0 100
137 в возрасте старше 3-х месяцев 705 705 0 100
138 Ампутация хвоста у шенят:
139 в возрасте до 10 дней 192 192 0 100
140 в возрасте от 10 до 30 дней 235 235 0 100
141 в возрасте старше 30 дней 491 491 0 100
Раздел V. МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
142 Клинический осмотр сельскохозяйё1 венных животных 64 64 0 100

Эпизоотическое обследование:
143 пасеки (1 пчелосемья) 282 282 0 100
144 Определение беременности ректально 470 470 0 100

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

145 лошади 427 427 0 100
146 крупный рогатый скот 427 427 0 100
147 прочие животные 299 299 0 100

Вправление матки:
148 коровы, лошади 1196 1196 0 100
149 овцы, козы, свиньи 513 513 0 100

Кастрация сельскохозяйственных животных :
150 бычки до 6 месяцев 897 897 0 100
151 бычки старше 6 месяцев 1004 1004 0 100
152 жеребчики до 3 лет 2008 2008 0 100



153 жеребчики старше 3 лет 3033 3033 0 100
154 кабанчики до 6 месяцев 427 427 0 100
155 кабанчики старше 6 месяцев 641 641 0 100
156 баранчики до 6 месяцев 555 555 0 100
157 баранчики ciapuie 6 месяцев 555 555 0 100

Расчис1 ка и обрезка копыт :
158 крупный рогатый скот, лошади 555 555 0 100
159 ОВПЫ, КОЗЫ, свиньи 299 299 0 100
160 Введение магнитного зонда 619 619 0 100
161 Обрезка poiов у крупно! о poi a io iо CKoia, мелко1 о poi атого скота 107 107 0 100

Вправление влагалища: *
162 коровы, лошади 470 470 0 100
163 Отделение последа / коровы 1239 1239 0 100
164 Отделение последа/овцы,козы,свиньи 619 619 0 100
165 Исследование на мастит 235 235 0 100

Извлечение инородного тела из гло1 ки, пищевода:
166 у крупных животных 427 427 0 100
167 у мелких животных 256 256 0 100
168 Промывание преджелудков у жвачных животных 470 470 0 100

169 Осмотр шкур крупного рос <iiиго скота и мелкого poi atoi о скота, 
лошадей, свиней боенского происхождения

171 171 0 100

170 Осмотр и клеймение шкур крупного poi атого скота, лошадей (с 
учеюм проведенной асколизации)

107 107 0 100

Родовспоможение у крупных животных:
171 в ле1 ких случаях 342 342 0 100
172 средней тяжести 726 726 0 100
173 в тяжелых случаях 1047 1047 0 100

Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота:
174 в ле! ких случаях 342 342 0 100
175 средней тяжести 427 427 0 100
176 в тяжелых случаях 555 555 0 100

Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия:

177 крупный poi агый скот, лошади и другие крупные животные 1196 1196 0 100
178 овцы, свиньи 662 662 0 100
179 кролики, нутрии 342 342 0 100
180 птицы 235 235 0 100
181 Обрабсч к а  живот hoi о против эктопаразитов 64 64 0 100
182 Прокол рубца 107 107 0 100

Раздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Предубонный осмотр (1 партия)

183 крупный рогатый ског 150 150 0 100
184 свиньи 150 150 0 100
185 мелкий рогатый скот 150 150 0 100
186 нутрии, кролики 64 64 0 100
187 индейки, гуси 64 64 0 100
188 куры, утки 64 64 0 100
189 цыплят 64 64 0 100

Ветеринарно-сатпарная экспертиза:
190 Говядина конина (1 туша) 300 300 0 100
191 Свинина (1 туша) 340 340 0 100
192 Баранина, козлятина (1 туша) 200 200 0 100
193 Мясо нутрий, кроликов (1 партия) 140 140 0 100
194 Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 парт ия) 120 120 0 100
195 Шпиг свиной, копчености, сало весовое,масло сливочное
196 до 20 кг 80 80 0 100
197 до 100 кг 160 160 0 100
198 Рыба свежая в полном объеме:
199 до 20 кг 140 140 0 100
200 от 20 до 100 кг 160 160 0 100
201 свыше 100 кг 280 280 0 100
202 Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 80 80 0 100

203
Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость

80 80 0 100

204 Яйца в полном объеме:
205 до 10 шт 12 12 0 100
206 от 10 до 100 шт 100 100 0 100
207 от 100 до 1000 шт 140 140 0 100

208 Мед пчелиный, в т.ч. соювый в полном объеме (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость

240 240 0 100

209
Корнеплоды, картофель, бахчевые, овоши, фрукты, ягоды свежие, 
зелень, цитрусовые, экзот ические фрукты (одна проба от каждою 
наименования одной партии)

100 100 0 100



210 Соленые, квашеные,моченые овоши, бахчевые, фрукты в полном 
объеме (одна проба из каждой емкости) - одна емкость

60 60 0 100

211 Орехи, сухофрукты, семечки в полном объеме (одна проба от каждого 
наименования одной партии) - 1 проба

80 80 0 100

212
Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (1 
роз решение)

20 20 0 100

213
Оформление разрешения на право реализации живоiных и птицы (1 
разрешение)

20 20 0 100

Раздел VII. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бактериальные болезни животных, птиц, рыб и пчел

214 Дизентерия свиней 142 142 0 100
215 Анаэробные инфекции 1051 1051 0 100
216 Злокачественный o ic k 1051 1051 0 100
217 Инфекционная энтеротоксемия 1051 1051 0 100
218 Некробактериоз 1051 1051 0 100
219 Эмкар 1051 1051 0 100
220 Камгшлобак i ериоз 487 487 0 100
221 Колибактериоз 822 822 0 100
222 Листериоз 1046 1046 0 100
223 Псевдомоноз 622 622 0 100
224 Паратуберкулез (мазки из фекалий) 284 284 0 100
225 Пастереллез 789 789 0 100
226 Бордетеллез 789 789 0 100
227 Пневмококкоз 894 894 0 100
228 Стрептококкоз 894 894 0 100
229 Мыт 894 894 0 100
230 Рожа 919 919 0 100
231 Сальмонеллез 618 618 0 100
232 Исследования на условно паю 1снную микрофлору 545 545 0 100
233 Стафилококки? 641 641 0 100
234 Болезни пчел:
235 американский и европейский гнильцы 425 425 0 100
236 парагнильцы 425 425 0 100
237 септицемия 425 425 0 100
238 сальмонеллез 431 431 0 100
239 Трихомоноз 212 212 0 100
240 Аэромоноз (карпы, лососевые) 456 456 0 100
241 Пато1енный проюй, клебсиеллиоз, иерсиниоз, цитробактериоз и др. 736 736 0 100
242 Определение чувствительности к антибиожкам 565 565 0 100

Серологические исследования
Бруцеллез:

243 реакция агглютинации (РА, РБП, РИД) 36 36 0 100
244 реакция связывания комплимента (РСК, РДСК) 219 219 0 100
245 Хламидийная инфекция 225 225 0 100
246 Сибирская язва (РП) - кожевенное сырье 129 129 0 100
247 Сап :
248 РА пласт. 46 46 0 100
249 Случная болезнь 185 185 0 100
250 Прочие серологические исследования (Листериоз) 204 204 0 100

Вирусологические исследования
251 Болезнь Aycv-ки (биопроба на кролике) 342 342 0 100
252 Лейкоз крупного рогатою скота, (РИД) 51 51 0 100
253 ИНАН (серологически) 65 65 0 100

Паразитологические исследования
254 Трихинеллез:
255 компрессорный метод 367 367 0 100
256 метод переваривания 727 727 0 100
257 Паразитарная чисю!а печени :
258 микроскопия 98 98 0 100
259 макроскопия 62 62 0 100
260 Исследования кала 258 258 0 100
261 Нематодозы 73 73 0 100
262 Цестодозы 79 79 0 100
263 Трематодозы 73 73 0 100
264 Исследование фекалий на гельминтсиы 33 33 0 100
265 Исследование периферической крови на пироплазмоз и гемобартенелле 109 109 0 100
266 Протозоозы пчел (нозематоз) 113 113 0 100
267 Арахно-энтомозы пчел :
268 исследования на варроаюз 44 44 0 100
269 исследования на акаропидоз 135 135
270 исследования на о i одекi оз 149 149 0 100
271 исследования на эктопаразитов 76 76 0 100
272 Микроскопическое исследование соскоба с кожи 150 150 0 100



Биохимические исследования крови: 500 500 0 100
273 Биохимические исследования крови( 12 показателей) 500 500 0 100
274 общий белок 50 50 0 100
275 альбумин 50 50 0 100
276 АлТ 50 50 0 100
277 АсТ 50 50 0 100
278 Y-ГТ 50 50 0 100
279 билирубин общ. 50 50 0 100
280 билирубин прямой 50 50 0 100
281 глюкоза 50 50 0 100
282 креагинин 50 50 0 100
283 мочевина 50 50 0 100
284 щелочная фосфатаза 50 50 0 100
285 гемоглобин 50 50 0 100

Исследования мочи животных 501 501 0 100
286 Физико-химические исследования :
287 удельный вес 62 62 0 100
288 кетоновые тела 62 62 0 100
289 билирубин 66 66 0 100
290 сахар 62 62 0 100
291 белок 65 65 0 100
292 уробилин 75 75 0 100
293 Орг сШолс1Ггичсс к ие исследования 18 18 0 100
294 Микроскопия 91 91 0 100

Исследование молока ( в т.ч. на мастит) :
295 кетоновые тела Лестраде 36 36 0 100
296 бактерии группы кишечной палочки 215 215 0 100
297 стафилококк 244 244 0 100
298 синегнойная папочка 185 185 0 100
299 стрептококк 264 264 0 100
300 определение чувствительности к атибиигикам 135 135 0 100
301 выпеление и идентификация грибов 526 526 0 100

Исследование кормов
302 Определение влаги 269 269 0 100
303 Определение сырого промина по Кьелалю 916 916 0 100
304 Определение "сырого жира" 653 653 0 100
305 Он инка силоса 906 906 0 100
306 Органолет ическая оценка кирмов 182 182 0 100
307 Определение pH 87 87 0 100
308 Определение крупности помола в кормах 236 236 0 100
309 Определение кислотности титромегрическим методом 316 316 0 100
310 Определение кислотного числа в кормах 997 997 0 100
311 Определение перскисною числа в кормах 984 984 0 100

Химико-токсикологические исследования
312 Нитриты, нитраты:

313 ФЭК по Попнковой (пат. маюриал, корма вола) 909 909 0 100

314 Хлориды, поваренная соль (по Мору (пат. Maie-риал)) 404 404 0 100

315 Амминк (качественная реакция на гниение (концентрированные 
корма)) 244 244 0 100

316 Общая кислотность (пат. материал, концентрированные корма) 404 404 0 100

317 Органолентика( конц. корма, грубые корма,сочные корма и др. корма) 182 182 0 100

318 Сорная примесь в зернопродуктах 360 360 0 100
319 Зараженность вреди iелями (зерно) 360 360 0 100
320 Головня:
321 зерно 455 455 0 100
322 комбикорм 494 494 0 100
323 Спорынья: комбикорм 460 460 0 100

324 Определение тиксичнос1 и (зерно фуражное, продукты ею  
переработки):

325 биопроба на мышах и кроликах 901 901 0 100
326 биопроба на стилонихиях 367 367 0 100

Микологические исследования
327 Микозы:
328 микотический аборт 450 450 0 100
329 Асиергиллёз:
330 птицы,коровы, свиньи 538 538 0 100
331 пчел 356 356 0 100



332 Микроспория 261 261 0 100
333 Аскосфероз пчел 498 498 0 100

334 Прочие миколог ические исследования 810 810 0 100

335 Обсемененность плесневыми грибами воздуха холодильных камер 810 810 0 100
Пншсвые продукты
Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов :

336 сода 189 189 0 100
337 перекись 189 189 0 100
338 аммиак 204 204 0 100
339 кислотность (молоко) 320 320 0 100
340 плотность(молоко) 236 236 0 100
341 ЧИСЮ1 й (м о п о к о ) 182 182 0 100
342 КМАФАнМ (в молочных продукт ах) 378 378 0 100
343 сальмонеллы (в молочных продуктах) 568 568 0 100
344 БГКП 278 278 0 100
345 сульфитредуцирующие клостридии (в могточньгх продуктах) 420 420 0 100
346 стафилококк aureus (в молочных продуктах) 303 303 0 100
347 п р о i СЙ (в  МОЛОЧНЫХ П р о д у к т а х ) 207 207 0 100
348 соматические клетки (в молочных продуктах) 178 178 0 100
349 ингибируюшие вещества (в молочных продуктах) 241 241 0 100
350 качес1ВО пастеризации (в молочных продуктах) 353 353 0 100
351 общее микробное число по редуктале (в молочных продуктах) 190 190 0 100
352 массовая допя СОМО 340 340 0 100
353 массовая допя жира 320 320 0 100
354 массовая допя белка 916 916 0 100
355 органолептика 127 127 0 100

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы:

356 органолептика 127 127 0 100
357 сальмонеллы 568 568 0 100
358 БГКП 278 278 0 100
359 стафилококк aureus (в молочных продуктах) 303 303 0 100
360 КМАФАнМ (в молочных продуктах) 378 378 0 100

Ветеринарно-санит арная экспертиза мяса:

361 органолешика 127 127 0 100
362 микроскопия 109 109 0 100
363 бактериология 786 786 0 100
364 биохимические исследования pH 80 80 0 100
365 пероксидаза 69 69 0 100
366 проба с сернокислой медью 66 66 0 100
367 ф о р м о л ь н а я  п р о б а 79 79 0 100
368 проба варки 47 47 0 100
369 КМАФАнМ 378 378 0 100

370 патгенные микроор! анизмы, сальмонеллы 568 568
0 100

371 БГКП 278 278 0 100
372 сульфитредуцирующие клостридии 420 420 0 100
373 стафилококк aureus 303 303 0 100

Исследование мёда:
374 органолептика 69 69 0 100
375 результат пыльцевого аналила 91 91 0 100
376 массовая доля воды 127 127 0 100
377 диастзное число 447 447 0 100
378 ОМФ (качественная реакция) 161 161 0 100
379 признаки брожения 58 58 0 100
380 определение механической примеси 127 127 0 100
381 определение общей кислотности 149 149 0 100
382 определение пади 194 194 0 100

383 прочие исследования (свекловичная, крахмальная патока, крахмал, 
муки) - каждое определение

185 185 0 100

384 дрожжи, плесени 171 171 0 100
385 Исследование воска на фальсификацию 401 401 0 100

Исследование рыбы и рыбных продуктов на :

386 паразитарную чистоту 182 182 0 100
387 па 1 оло! оана i омическ ие 62 62 0 100
388 микроскопические 182 182 0 100

Санитапно-зоогигиенические исследования
389 Смывы с молочного,технологическою оборудования и инвентаря :
390 КМАФАнМ 183 183 0 100



391 бактерии группы кишечной палочки 98 98 0 100
392 про1ей 106 106 0 100
393 стафилококк 168 168 0 100
394 сальмонеллы 164 164 0 100
395 Определение качества дезинфекции :
396 по кишечной палочке 149 149 0 100
397 по стафилом ж ку 72 72 0 100

398

Определение действующе! о вещеегва в дезинфекционных растворах 
(процентное содержание формальдег ила в формалине, активного хлора 
в хлорной извести, щёлочи, едкою награ в каустической соде)

422 422

0 100

Исследования кормов животного и растительного происхождения
399 ортанолептичес к ие 36 36 0 100
400 бакт ериологическ ие:
401 КМАФАнМ 142 142 0 100
402 бактерии группы кишечной папочки 316 316 0 100
403 сальмонеллы 324 324 0 100
404 энгерококки 347 347 0 100
405 протей 393 393 0 100
406 пастереллез 159 159 0 100
407 синегнойная палочка 278 278 0 100
408 aHajpo6bi 457 457 0 100
409 ботулинический токсин 540 540 0 100
410 Выделение грибов :
411 зерно 450 450 0 100
412 концентрированные корма, грубые корма 465 465 0 100

Отбор проб для исследования
413 Взятие пробы крови 60 60 0 100
414 Взятие соскоба с кожи 36 36 0 100
415 Взятие проб мочи (у самцов) 236 236 0 100
416 Ил оювпение мазков крови 55 55 0 100
417 Отбор проб (зерно) 370 370 0 100
418 Отбор проб (молоко) 256 256 0 100
419 Взя гие смывов (процесс) 313 313 0 100
420 Отбор проб микология (воздух, смывы) процесс 355 355 0 100

Вскрытие трупов пт иц и мелких животных 319 319 0 100
421 Отбор проб патологоанаюмического ма1ёриала для лабораюрных иссл 120 120 0 100
422 Осмотр изолированных органов 119 119 0 100

Обшеклинический анализ крови
423 с лейкоформулой и СОЭ 308 308 0 100

424 с лейкоформулой и СОЭ ( срочно в течении одною часа) 370 370 0 100

Обшеклинический анализ мочи:

425
определение opi анолептичес к их, физики-химичсских, био-химических 
свойств с использованием тест полоски, микроскопия осадка

451 451 0 100

426
определение органолептических, физико-химических, био-химических 
свойств с использованием тест полоски, микроскопия осадка (срочно в 
течении часа)

541 541 0 100

Анализ кала:

427 исследование кала на гельминюзы и простейших 285 285 0 100

428 исследование кала на гельминюзы и простейших (срочно в течении 
часа)

342 342 0 100

Исследование мазков периферической крови:

429 на пироплазмоз, гемобартснеллёз 285 285 0 100

430 на пироплазмоз, гемобар!енеллёз (срочно в течении часа) 342 342 0 100

Раздел IIX. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Фиксация непродуктивных животных :

431 животные с массой тела до 10 кг 64 64 0 100
432 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 128 128 0 100
433 животные с массой тела свыше 30 кг 150 150 0 100
434 Фиксация агрессивных непродуктивных животных 150 150 0 100
435 Удаление иксодово1 о клеща 85 85 0 100

Стрижка

436 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов 384 384 0 100



437 Гигиеническая частичная стрижка животных без улаления колтунов
150 150 0 100

438 Гигиеничсская полная стрижка животных 769 769 0 100
Обрезка когтей, клюва, зубов:

439 у собак крупных пород 235 235 0 100
440 у кошек,щенков и прочие 100 100 0 100

Медикаментозная эвтаназия животных:
441 животные с массой тела до 10 кг 299 299 0 100
442 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 555 555 0 100
443 животные с массой тела свыше 30 кг 607 607 0 100

Вскрытие трупов непродукгивных животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия:

444 животные с массой тела до 10 кг 342 342 0 100
445 живо1 ные с массой тела от 10 кг до 30 кг 662 662 0 100
446 животные с массой тела свыше 30 кг 1196 1196 0 100
447 вскрытие аборт плодов 135 135 0 100

Осмотр трупов животных:
448 1 голоиа 150 150 0 100

Визит специалиста к животному :
449 с 9.00 до 17.00 часов 299 299 0 100
450 с 17.00 до 21.00 часов 598 598 0 100

Визит ветеринарного специалиста:
451 с 9.00 до 17.00 часов 299 299 0 100
452 с 17.00 до 21 .00 часов 598 598 0 100

Выезд автомашины учреждения ветеринарии, дезинфекционной 
установки Комарова (ДУК):

453 до 5 км (с учетом расстояния в оба кинпа) 107 107 0 100
454 до 10 км (с учетом расстояния в оба конца) 214 214 0 100
454 до 15 км (с учетом расстояния в оба конца) 320 320 0 100
455 до 20 км (с учетом расстояния в оба конца) 396 396 0 100
455 до 50 км (с учетом рассюяния в оба конца) 973 973 0 100
456 до 100 км (с учетом расстояния в оба конца) 1662 1662 0 100
456 свыше 100 км, каждые последующие 10 км езлы 135 135 0 100

Дезинфекционные работы:
457 приготовление дезраствора и подача его в дезустановку 164 164 0 100
458 дезинфекция влажная по гряшому 312 312 0 100

459 мойка пола, кормушек, инвентаря, оборудования и т.д. горячей водой 390 390 0 100

460 дезинфекция влажная по чистому 195 195 0 100
461 дезинфекция аэрозольная 117 117 0 100
462 дезинфекция аы и транспорта влажная 46 46 0 100

Дезинсекция
463 влажная 234 234 0 100
464 аэрозольная 117 117 0 100

Ветеринарно-санитарное обследование объектов 278 278 0 100
465 Оформ ление результаюв (проюкола, заключение) 427 427 0 100
466 Биркование 1 (первой)головы 15 15 0 100
467 Биркование более 1 головы (вюрая и последующие) 10 10 0 100
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ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за 2020 год 
от «17» февраля 2021

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Характеристики работы _______________ _________________________________________________

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

12611000100200001
000100001

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

на выезде
диагностические
мероприятия

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9



) )

доля животных, охваченных Процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 Перевыполнение на 1,00
диагностическими исследованиям, не 169 исследований
менее 100 процентов (Год) связано с 

исследованием КРС 
на туберкулез в 

частном секторе-99, 
лошадей на 

САП(аллергич)-2 по 
обращению 
владельцев, 
молодняка в

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

чиаа/>имл

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дату

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

мероприятия
19 257,00 19 257,00 962,85 0,00

Раздел 2
1. Характеристики работы_______________________________________________________

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней живо тных, 
вкл ючая сел ьскохозя й ствен н ых, 
домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб 
и пчел и их лечению

12611000200100004
008100001

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

стационар лабораторные
исследования



)
2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:__________

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомое™

наименование код по 
• ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля лабораторных исследований 
проб, проведенных в соответствии с 
требованиями ветеринарного 
законодательства Российской 
Федерации, не менее 100 процентов 
(Год)

Процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 Перевыполнение на 
254 исследования 

связано с 
исследованием МРС 
на бруцеллез- 164, 

исследованием 
лошадей на бруцеллез, 

САПДНАН- 32, 
исследованием 

абортировавших 
коров в ПАО

'М. >•■.>

1,00

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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005. Количество исследований Штука 796 Лабораторные 
исследования (стационар)

54 913,00 56 016,00 2 745,65 0,00 Перевыполнение на 1103 
исследований связано: с 
исследованием мрс на 

бруцеллез - 328; с 
исследованием лошадей 

на бруцеллез, САП, 
ИНАН - 108; отработка 
лошадей сомнительно 

реагирующих на 
бруцеллез - 22; 
исследование 

абортировавших 
животных в СХП - 338; 

исследование крс на 
лейкоз в ЛПХ - 193, 

исследование крс в ЛПХ 
сомнительно 

реагирующих на 
бруцеллез - 84; 
исследование

Раздел
1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименовалие
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб 
и пчел и их лечению

12611000200200004 
006100001

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

На выезде
Лабораторные 
исследования (отбор 
проб)

2. Категории потребителей работы; 
В интересах общества



)

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Процент 744 0,25 0,25 0,01 0,00 1,00

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование к о д  ПО 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
залании на гол

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9



)

003. Количество проб Штука 796 Отбор проб (на выезде) 25 297,00 25 927,00 1 264,85 0,00 Перевыполнение на 630 
гол./обр. связано: с 

отбором проб у мрс в 
ЛГ1Х - 164(отработка 

сомнительно 
реагирующего 

поголовья); отбор проб у 
лошадей - 27 (по 

обращению владельцев) и 
отработка сомнительно 

реагирующего поголовья 
11; от бор проб от свиней 
на АЧС - 24; отбор проб 

от абортировавших 
животных в АО 

"Каменское" - 146, в 
ООО "Зори Урала" - 13, в 

ОАО "Птицефабрика 
"Свердловская (отд. 

Сосновское) - 10; 
отработка крс 
сомнительно 

реагирующего на 
бруцеллез в ЛГ1Х - 42; 
отбор проб от крс на 
лейкоз в ЛПХ - 164 и 
отработка дворов, где

Раздел 4
Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

] 2 3 4 5 6 7



) . )

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

12611000300100006  
005100001

приведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и
■ м г м п г у г м м у  / п т м т Л ________

стационар вакцинация

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дачу

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

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

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

'juaim uup

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на гол

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (стационар) 1 000,00 1 000,00 50,00 0,00

Раздел 5
1. Характеристики работы_______________________________________________________

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7



)

проведение мероприятии по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб 
и пчел и их лечению

12611000300200006  
003100001

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

на выезде вакцинация

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен ном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

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

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

'juaumiMP

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

залании на гол

исполнено на 
отчетную дачу

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Г олов 836 Вакцинация (на выезде) 54 300,00 54 300,00 2 715,00 0,00

Раздел 6
1. Характеристики работы_______________________________________________________

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7



) )

оформление и выдача
оформление и выдача ветеринарных 12612000200100003 ветеринарных

стационар
оформление

сопроводительных документов 008100001 сопроводительных
документов

документации

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Наименонание показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дачу

1 2 3 4 5 6 7 8 9
процент аннулированных 
ветеринарных сопроводительных 
документов, не более 3 процентов 
(Год)

Процент 744 3,00 3,00 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

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

IIJIQirPUM/»

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество докумен тов Штука 796 Оформление ВСД 12 000,00 12 000,00 600,00 0,00

Раздел 7
1. Характеристики работы_______________________________________________________

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7



)

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

12613000100200002
007100001

проведение ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез

на выезде отбор проб

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

угверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

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

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

^ияилинй

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество исследований Штука 796 ВСЭ (па выезде) 3 400,00 3 400,00 170,00 0,00

Раздел 8
1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7



\
/> )

проведение лабораторных
исследований в рамках

проведение мероприятий по защите осуществления
населения от болезней общих для 12613000200100004 регионального

стационар
лабораторные

человека и животных и пищевых 006100001 государственного исследования
отравлений вегеринарного надзора, 

включая отбор проб и их 
тоанспоптиповку

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную да ту

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля исследований проб с объектов 
ветеринарного надзора, отобранных в 
контрольных пунктах, не менее 100 
процентов(Год)

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

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

•>uauf»«Mp

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество исследований Штука 796 Радиологические 

исследования (стационар)
50,00 50,00 2,50 0,00

Раздел 9
1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)



)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

12613000200200002
006100001

проведение лабораторных 
исследований в рамках 
осуществления 
регионального 
государственного 
ветеринарного надзора, 
включая отбор проб и их 
транспортировку

на выезде отбор проб
•

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:__________

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля возвращенных проб 
продовольственного сырья 
животного происхождения по 
причине невозможности его 
лабораторного исследования в 
соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, не более 0,25 
процентов (Год)

Процент 744 0,25 0,25 0,01 0,00 1,00

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

оияилиил

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дачу

1 2 3 4 5 6 7 8 9



)

004. Количество проб LLhyica I 796 Региональный надзор 166,00 166,00 8,30 0,00
1 (Отбор проб)

Раздел 10
1. Характеристики работы _______________ __________________________________

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реест ровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
. справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
проведение мероприятий по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых 
отравлений

12613000400200008
008100001

проведение учега и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, включая 
сибиреязвенные

на выезде осмотр объектов

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

угверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

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

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

угверждено в 
государственном 

задании на гол

исполнено на 
отчетную дату



1 2 3 4 5
007. Количество объектов Шчука 796 Учет скотомогильников 20,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

20 г.

А  (о
(должность)



)

6 7 8 9
20,00 0,00 0,00 J

(п о д п и сь )

i АР
(р а сш и ф р о в к а  п о д п и си )

1
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4. Пояснительная записка по показателям исполнения учреждением государственного задания

№
п/п

Наименование государственной работы
Единица

измерения

Значение показателей 
объема 

государствен ной 
работы, 

утвержденное на 
2020 год

Фактически 
исполнено за 

2020год

Уровень
исполнения,
процентов

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений

Качество 
оказанной 
работы за 
2020 год, 
процентов

1

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

количество
проб

25297 25927 102

Перевыполнение на 630 головообработок связано отбором проб 
у МРС в частном секторе -164 (отработка сомнительно 
реагирующего поголовья); отбор проб от лошадей-27 по 
обращению владельцев и отработка сомнительно реагирующего 
поголовья 11 проб; отбор проб от свиней на АЧС- 24 проб, 
отбор проб от абортировавших животных в ПАО "Каменское"- 
146, ООО "Зори Урала"- 13, ОАО "Птицефабрика 
"Свердловская" -10; отработка сомнительно реагирующего 
поголовья КРС на бруцеллез в ЛПХ- 42 пробы; отбор проб на 
лейкоз в ЛПХ-164 и отработка дворов, где были выявлены РИД+ 
животные -29 проб.

100

2

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

количество
исследований

54913 56016 102

Перевыполнение на 1103 исследования связано: с 
исследованием МРС на бруцеллез-328; исследованием лошадей 
на бруцеллез,САП, ИНАН-108; отработка лошадей сомнительно 
реагирующих на бруцеллез-22 исследования; исследованием 
абортировавших животных в хозяйствах - 338 исследований; 
исследование на лейкоз в ЛПХ- 193, исследование КРС в ЛПХ 
сомнительно реаг ирующих на бруцеллез-84, исследование 
абортплодов на бруцеллез-30.

100

3

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

количество
исследований 19257 19257 100 100

4

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

количество
голов

1000 1000 100 100

5

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

количество
голов 54300 54300 100 100

6

Проведение лабораторных исследований в рамках 
осуществ-ления регионального государственного 
ветеринарного надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку, (на выезде)

количество
проб

166 166 100 100



7

Проведение лабораторных исследований в рам-ках 
осуществления регионального государственного 
ветеринарного надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку, (стационар)

количество
исследований 50 50 100

)
100

8
Проведение ветери-нарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез, 
(стационар)

количество
исследований 0 0 0 0

9
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез, (на 
выезде)

количество
исследований 3400 3400 100 100

10
Проведение учета и контроля за состоянием 
скотомогильников, включая сибиреязвенные, (на выезде)

количество
объектов 20 20 100 100

11 Оформление и выдача сопроводительных документов количество
объектов 12000 12000 100 100



ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
623430 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 11а, тел/факс (3439) 349-116

Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества

за 2020 год 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

I. Общие сведения об учреждении

Государственное учреждение ветеринарии Свердловской области создано 
в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 
года №681-УГ, государственная регистрация учреждения произведена 25 марта 
2004 года.

В состав учреждения входит ветеринарная лаборатория, имеющая 
лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.JT.000131.08.09 от 
25.08.2009г.

Имеется лицензия на осуществление фармацевтической деятельности 
(перевозка, хранение, отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения) №66-13-3-000192 от 22 августа 2013 года.

Целью создания учреждения является осуществление на обслуживаемой 
территории комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на 
профилактику болезней и лечение заболеваний животных, обеспечение 
безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства и 
растениеводства.

Перечень видов деятельности, с указанием основных видов деятельности 
и иных, не являющихся основными, указан в Уставе учреждения, 
утвержденным приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 06 декабря 2011 года №6, с изменениями в новой редакции Устава, 
утвержденного приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
16.06.2015г №200, с изменениями в новой редакции Устава, утвержденного 
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 23.10.2018г 
№501.

Основными целями деятельности в соответствии с Уставом учреждения 
являются:
- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 
обслуживаемой территории;
- предупреждение болезней животных (в том числе птиц, рыб, пушных зверей, 
пчел) их лечение, обеспечение выпуска полноценных и безопасных в 
ветеринарном отношении продуктов животноводства и защита населения от 
болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений.

К основным видам деятельности в соответствии с Уставом ГБУСО 
Каменская ветстанция при оказании услуг в сфере ветеринарии являются:
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-проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных 
болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению, включая: 
-отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановых 
лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни 
общие для человека и животных (птиц);
-проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни 
животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
-проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
-проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против 
особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных 
(птиц);
-проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в 
случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней 
животных и болезней общих для человека и животных (птиц);
-проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни 
животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор 
проб и их транспортировку;
-оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, включая: 
-оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов;
-учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов;
-проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и 
животных и пищевых отравлений, включая:
-отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения лабораторных 
исследований в рамках осуществления регионального государственного 
ветеринарного надзора;
-отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез;
-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного 
происхождения на трихинеллез;
-проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку;
-проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая 
сибиреязвенные.

Иными видами деятельности в соответствии с Уставом ГБУСО 
Каменская ветстанция при оказании услуг в сфере ветеринарии являются: 
-производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и 
других препаратов для ветеринарного применения;
-проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных 
препаратов ветеринарного назначения;
-приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного 
применения;
-реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного 
назначения;
-реализация кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок.
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-оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, 
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных, клинико-диагностических, 
терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических мероприятий, 
иммунизации (активная, пассивная), дегельминтизация при ветеринарном 
обслуживании животных;
-выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации на территории (объектах), подконтрольной государственной 
ветеринарной службе;
-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, 
реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли, продукции 
животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации; 
-проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с 
поставками продукции на племенную продажу, выставки, соревнования, экспорт 
и другими коммерческими целями;
-проведение исследований на стельность, получение и трансплантация 
эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и 
размножением животных, птиц, рыб, пчел;
-консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии 
содержания животных, в том числе услуги по временному стационарному 
содержанию домашних животных в бюджетном учреждении;
-проведение кремации и эвтаназии животных;
-подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 
продукции с предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности; 
-оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка; 
-отбор проб и проведение микроскопических, бактериологических, 
биологических, патологоанатомических, серологических, гематологических, 
органолептических, химико-токсикологических, биохимических,
микологических, копрологических, санитарно-зоогигиенических,
радиологических исследований соответствующих материалов, выдача по 
лабораторным исследованиям результатов, заключений;
-проведение диагностических исследований патологического и биологического 
материала от животных;
-проведение исследования кормов, воды, пищевых продуктов, сырья животного и 
растительного происхождения, воздух холодильных камер, дезинфицирующих 
средств, смывов с инвентаря, технологического оборудования и яйца, и другой 
материал, поступающий на исследования по показателям качества и 
безопасности, в целях производственного контроля и сертификации; 
-лабораторные исследования, связанные с поставками животных;
-оказание консультационной, методической и практической помощи 
юридическим лицам и гражданам по вопросам диагностики, лечения и 
профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания, по 
методам и правилам лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной 
экспертизе;
-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, 
реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли (кроме проведения 
трихинеллоскопии), продукции животного происхождения при ввозе, хранении,
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-консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии 
содержания животных, в том числе услуги по временному стационарному 
содержанию домашних животных в бюджетном учреждении;
-подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 
продукции с предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности; 
-оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка; 
-оформление ветеринарно-санитарного паспорта пасеки с предоставлением 
бланка.

По состоянию на 01.01.2020 года штатная численность работников 
составляла 40,5 единиц, в том числе с оплатой за счет средств от оказания 
платных услуг -  7 единиц, фактическая численность работников -  36 единиц, в 
том числе по финансированию за счет средств от оказания платных услуг -  6 
единицы.

По состоянию на 31.12.2020 года штатная численность работников 
составила 38,5 единиц, в том числе с оплатой за счет средств от оказания 
платных услуг -  7 единиц. Фактическая численность -  36 единиц, в том числе 
по финансированию за счет средств от оказания платных услуг -  7 единиц.

Совмещение - 1 единицы:
1) ветеринарный врач в подразделении «Ветеринарная станция» дата
образования вакансии с 01.10.2016г. -  общий годовой фонд оплаты труда с 
начислениями по оплате труда составляет -  258 869,26 рублей, за счет субсидий 
на выполнение госзадания;

Вакансии:
1) ветеринарного фельдшера по подразделению «Позарихинский ветеринарный 
участок» 0,5 ставки;
2) заведующий ветеринарным пунктом в подразделении «Колчеданский

ветеринарный пункт» дата образования вакансии с 21.09.2019г. -  общий
годовой фонд оплаты труда с начислениями по оплате труда составляет -
323 586,66 рублей, за счет субсидий на выполнение госзадания;

7) заведующий ветеринарным пунктом в подразделении «Маминский
ветеринарный пункт» дата образования вакансии с 23.12.2020г. -  общий
годовой фонд оплаты труда с начислениями по оплате труда составляет -  
323 586,66 рублей, за счет субсидий на выполнение госзадания, вакансия 

закрыта 01.02.2021 года.
В целях производственной необходимости в центр занятости

ежемесячно предоставляется заявка на вакантные должности ветеринарного 
врача -  1 единица и заведующего ветеринарного пункта — 1 единица, а также 
заявки размещены на официальном сайте rabota.ru. Процесс приема персонала 
на вакантные должности продолжается.

Пояснение по расхождению с годовым отчетом ф. 0503760 PR2, где 
ошибочно указана штатная численность 39,5 штатных единиц, по факту на
31.12.2020 года штатная численность работников составила 38,5 единиц, 
согласно приказа №441 Департамента ветеринарии Свердловской области от 
23.12.2020г «Об утверждении штатной численности и организационной
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структуры государственных учреждений ветеринарии Свердловской области» и 
приказа № 171 -ОВ от 30.12.2020г «Об утверждении организационной
структуры и штатной численности ГБУСО Каменская ветстанция»

В 2020 году повышение квалификации прошли: 
с 11.02. по 28.02.2020 года повышение квалификации прошли ветеринарный 
врач и лаборант по теме: Микробиологические и органолептические
исследования биоматериала, пищевой продукции, кормов и воды с 
использованием ФГИС «Веста». Требования безопасности при работе с 
микроорганизмами 2-4 группы патогенности.
17.03.2020 повышение квалификации прошли экономист и главный бухгалтер 
по теме: Учет затрат и формирование себестоимости услуг государственных 
учреждений в 2020г. с учетом введения в действие федеральных стандартов.
28.04.2020 повышение квалификации прошел ветврач по теме: Современные 
особенности диагностики и профилактики заразного узелкового дерматита.
15.05.2020 повышение квалификации прошел ветврач по теме: Эпизоотология, 
диагностика, профилактика и меры борьбы с гриппом птиц.
с 18.05. по 20.05.2020 повышение квалификации прошел ветврач по теме: 
Пожарно-технический минимум для специалистов организаций ответственных 
за пожарную безопасность
29.05.2020 повышение квалификации прошел экономист по теме: 
Государственное задание бюджетных и автономных учреждений в 2020году
с 19.05 по 23.06.2020г профессиональную переподготовку прошел заведующий 
лабораторией по теме: Профессиональное управление государственными и 
муниципальными закупками.
11.06.2020 повышение квалификации прошел главный бухгалтер по теме: 
Особенности ведения учета и сдачи квартальной отчетности в бюджетной 
сфере в 2020 году. Обновленные требования стандартов, особенности учета 
затрат в условиях профилактики короновирусной инфекции.
26.06.2020года повышение квалификации прошли ветврач и лаборант по теме: 
КЦН для персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением.
02.07.2020 повышение квалификации прошел главный бухгалтер по теме: 
Изменения в учете и отчетности государственных и муниципальных 
учреждений в 2020 году. Применение 1C: БГУ.
09.07.2020 повышение квалификации прошел заведующий лабораторией по 
теме: Надлежащая лабораторная практика. Реализация принципов GLP в 
испытательном центре.
с 06.07. по 16.07.2020 повышение квалификации прошел руководитель по теме: 
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления.
25.08.2020 повышение квалификации прошел ветврач по теме: Болезни 
гидробионтов: актуальные вопросы эпизоотологии, диагностики. Правила 
отбора проб, хранения и транспортировки.
16.09.2020 повышение квалификации прошел главный бухгалтер по теме: 
Отчетность за 9 месяцев 2020года. Методика ввода стандартов 2020. Ошибки 
учета по ФГСБУ прошлых лет.
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с 13.09. по 19.09.2020года повышение квалификации прошел ветврач по теме: 
Эпизоотология, диагностика и меры борьбы с социально-значимыми и особо 
опасными болезнями животных.
25.09.2020 повышение квалификации прошел бухгалтер по теме: 
Использование конфигурации 1C: Зарплата государственного учреждения 
ред.3.1 для специалиста кадровой службы.
30.09.2020 повышение квалификации прошел главный бухгалтер по теме: 
Особенности сдачи бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере за 9месяцев 
2020 года. Подготовка к годовой инвентаризации. Внесенные изменения в 
первичные документы.
16.10.2020 повышение квалификации прошел руководитель по теме: Роль 
ветеринарной службы в разработке мер по внедрению, поддержанию и 
контролю систем менеджмента безопасности на пищевых предприятиях.
20.10.2020 повышение квалификации прошел главный бухгалтер по теме: 
Финансирование и исполнение государственного задания бюджетных 
учреждений в 2020г. в условиях профилактики короновирусной инфекции. 
Субсидии на иные цели, план ФХД на 2021 год.
23.11.2020 повышение квалификации прошел главный бухгалтер по теме: 
Отмена ЕНВД с 2021 года.
С 16.11. по 04.12.2020 года повышение квалификации прошли три ветврача по 
теме: Безопасность работы с возбудителями болезней животных 2-4 группы 
патогенности (опасности)
09.12.2020 повышение квалификации прошел бухгалтер по теме: Новое в 
расчетах заработной платы, социальных пособий, страховых взносов и 
зарплатных налогов в 2020-2021 гг. Судебная практика по трудовым спорам.
15.12.2020 повышение квалификации прошел главный бухгалтер по теме: 
Особенности сдачи годовой отчетности государственных учреждений в 
2020году.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 30,6 
человека.

Средняя заработная плата работников по учреждению в целом составляла 
за 2019 год -  33270 рублей, за 2020 год -  34748 рублей. Увеличение заработной 
платы в 2020 году в среднем составило 4,4 %. Увеличение заработной платы в 
2020 году объясняется повышением выплат стимулирующего характера в виде 
премий, за счет индексации с 01.10.2020г, доплат за совмещение по вакантным 
должностям, увеличением дохода от оказания платных ветеринарных услуг по 
отношению к 2019 году (увеличение на 13,91%).

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной 
платы руководителя и главного бухгалтера учреждения) составила в 2019 году 
-  28904 рубля, в 2020 году -  29988 рубля, увеличение составляет 3,75 %. 
Средняя заработная плата руководителя учреждения составила в 2019 году -  
87261 рублей, в 2020 году -  101152 рублей, увеличение составляет 15,92%.
Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения в 2019 году — 
41%, в 2020 году -  39,2%. Доля АУП и ВП не превышает долю ОП.
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Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 
руководителя) за 2019 год -1  / 3,02, за 2020 год -  1 /3,37.
Соотношение среднемесячной заработной платы главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 
главного бухгалтера) за 2019 год -1  / 3,35, за 2020 год -  1 /3,48.

II. Результат деятельности учреждения

На 01.01.2020г балансовая стоимость нефинансовых активов составила 
26 693 688,17 рублей, в том числе основных средств -  16 072 862,03 рублей, 
непроизведенных активов (земля) -  8 671 056,68 рублей, материальных запасов 
-1 810 432,90 рублей (в т. ч. внеоборотные -  253 919,81 рублей); расходы 
будущих периодов -  139 336,56 рублей.

На 31.12.2020г балансовая стоимость нефинансовых активов составила 
28 211 399,97 рублей, в том числе основных средств -  15 910 439,45 рублей, 
непроизведенных активов (земля) -  10 418 174,43 рублей, материальных 
запасов -1 776 523,25 рублей (в т. ч. внеоборотные -  76 813,39 рублей); 
расходы будущих периодов -  106 262,84 рублей.

Общее увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2020 
год составило 5,69%, в том числе по основным средствам -  (-) 1,01% 
уменьшение произошло в результате начисления амортизации.

По непроизведенным активам (земля) -  (+) 20,15% изменения 
произошли в результате увеличения кадастровой стоимости земли, по 
материальным запасам -  (+) 17,55%, материальные запасы уменьшились на 
выполнение государственного задания по ветеринарной лаборатории, а по 
приносящей доход деятельности увеличились на ветеринарных участках и в 
городской ветеринарной лечебнице в связи с продажей ветеринарных 
препаратов.

Остаточная стоимость нефинансовых активов за 2020 год увеличилась на 
6,15%. Объясняется увеличением материальных запасов для нужд учреждения.

Остаточная стоимость основных средств за 2020 год уменьшилась на 1,01 
%. Объясняется начислением амортизации.

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2020г составляла 
43 836 703,65 рублей, в том числе:
- по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг (субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) -  
43 187 022,00 рублей, в т. ч. долгосрочная -  28 791 348,00 рублей;
- по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг — 
511 197,47 рублей;
- по расходной части имеется дебиторская задолженность (субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и по 
приносящей доход деятельности) по страховым взносам ФСС — 88 677,37 
рублей;
- по расходной части имеется дебиторская задолженность (по приносящей 
доход деятельности) по НДФЛ (ошибки прошлых лет) -  31 384,33 рублей;
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- по расходной части имеется дебиторская задолженность (субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания) по 
коммунальным услугам -  10 790,75 рублей;
- по расходной части имеется дебиторская задолженность (субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания) по 
материальным запасам -  4757,08 рублей;
- по расходной части имеется дебиторская задолженность (по приносящей 
доход деятельности) по материальным запасам -  2 874,65 рублей;

По состоянию на 31.12.2020г дебиторская задолженность составила 
40 029 050,08 рубля, в том числе:
- по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг (субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) -
39 228 660,00 рублей, в т. ч. долгосрочная -  26 152 440,00 рублей;
- по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг -  
663 787,97 рублей;
- по расходной части имеется дебиторская задолженность (субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и по
приносящей доход деятельности) по страховым взносам ФСС -  118 626,47 
рублей;
- по расходной части имеется дебиторская задолженность (субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и по
приносящей доход деятельности) по страховым взносам В ПФР -  3 480,64 
рублей;
- по расходной части имеется дебиторская задолженность (субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и по
приносящей доход деятельности) по коммунальным услугам -  12 974,36 
рублей;
- по расходной части имеется дебиторская задолженность (по приносящей 
доход деятельности) по работам, услугам по содержанию имущества ФБУ 
«УРАЛТЕСТ» за поверку приборов -  1 520,64 рублей;

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2020 года составляла 
44 174 295,28 рублей (остаток на начало года изменился в сторону увеличения 
за счет ошибки прошлых лет по страховым взносам на сумму 57 243,46 рублей 
и уменьшился по коммунальным услугам на сумму 83,84 рублей), 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует, т.к. увеличились 
доходы по приносящей доход деятельности.

Кредиторская задолженность по субсидиям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания составляет:
- доходы будущий периодов за период 2020 и плановый период 2021,2022гг в 
сумме 43 187 022,00 рублей;
- резервы предстоящих расходов на выплату работникам отпускных с 
начислениями в сумме 722 758,38 рублей.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности 
составляет:
- по доходам за оказанные услуги в сумме 0,03 рублей;
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- по страховым взносам в сумме 57 243,46 рублей (ошибки прошлых лет);
- по услугам связи за телефон и интернет в сумме 4 745,52 рублей;
- по коммунальным услугам за поставку газа и электроэнергию и теплоэнергию 
в сумме 33 161,78 рублей, разница по сравнению с прошлым годом составляет 
на сумму ошибки прошлых лет -  (-) 83,84 рублей;
- по работам, услугам по содержанию имущества за вывоз ТБО и утилизацию 
медикаментов в сумме 3 000,00 рублей;
- по прочим работам, услугам за предрейсовый медосмотр водителей и за 
обучение бухгалтеров в сумме 9 640,00 рублей;
- резервы предстоящих расходов на выплату работникам отпускных с 
начислениями в сумме 156 807,95 рублей.

На 31.12.2020 года кредиторская задолженность составила -  
40 423 078,66 рублей, просроченная кредиторская задолженность отсутствует, 
т.к. увеличились доходы по приносящей доход деятельности.

Кредиторская задолженность по субсидиям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания составляет:
- по услугам связи в сумме 5 800,00 рублей;
- по страховым взносам в сумме 39 649,30 рублей;
- по НДФЛ в сумме 2 344,00 рублей;
- доходы будущий периодов за период 2020 и плановый период 2021,2022гг в 
сумме 39 228 660,00 рублей;
- резервы предстоящих расходов на выплату работникам отпускных с 
начислениями в сумме 994 344,11 рублей.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности 
составляет:
Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет:
- по страховым взносам в сумме 884,78 рублей;
- по НДФЛ в сумме 13 329,00 рублей
- по услугам связи за телефон и интернет за декабрь 2020г в сумме 302,51 
рублей;
- по коммунальным услугам за поставку газа и электроэнергию и теплоэнергию 
за декабрь 2020г в сумме 56 176,92 рублей;
- по прочим работам, услугам за предрейсовый медосмотр водителей и за 
обучение бухгалтеров, за услуги эквайринга за декабрь 2020г в сумме 8 280,46 
рублей;
- резервы предстоящих расходов на выплату работникам отпускных с 
начислениями в сумме 73 307,58 рублей.

Плановое поступление средств от иной приносящей доход деятельности в 
2020 году составляет в сумме 8 469 484,00 рублей, за минусом по выплате 
ЕНВД в сумме 418 947,00 рублей. Согласно изменениям, внесенным в приказ 
209Н, учет ЕНВД ведется по КДБ 180.

Кассовое поступление доходов от оказания платных ветеринарных услуг 
и от розничной торговли лекарственными средствами в специализированных



магазинах (аптеках) по состоянию на 31.12.2020г составило 8 379 052,55 
рублей, в том числе по ветеринарным услугам в сумме 7 162 116,12 рублей за 
минусом по выплате ЕНВД в сумме 365 383,00 рублей и от розничной торговли 
лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) в 
сумме 1 216 936,43 рублей за минусом по выплате ЕНВД в сумме 53 564,00 
рублей. План кассовых поступлений от оказания платных ветеринарных услуг 
не выполнен на 1,07%. Невыполнение плана кассовых поступлений 
объясняется не поступлением оплаты за оказанные услуги в декабре 2020 года.

Фактически оказано платных ветеринарных услуг в соответствии с 
актами об оказании услуг за 2020 год на сумму 8 999 114,41 рублей (в 2019 году 
7 355 885,96 рублей). Рост составил 22,34%.

За 2020 год количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения (включая услуги по выполнению государственного задания), 
составило 223 913 единиц, в том числе на платной основе -  53 510 единиц. 
Увеличение показателя потребителей по платным услугам на 18,74% 
обусловлено работой ветеринарной лаборатории и увеличением числа 
обращений граждан за оказанием ветеринарных услуг.

Учреждению от потребителей на предоставленные услуги (выполненные 
работы) за 2020 год жалоб не поступало (приложение в виде таблицы).

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

По состоянию на 01.01.2020 года балансовая стоимость основных средств 
составляет 16 072 862,03 рублей, в том числе:

- недвижимое имущество учреждения -  6 407 797,00 рублей;
- особо ценное движимое имущество -  5 215 910,24 рублей;
- иное движимое имущество учреждения -  4 449 154,79 рублей

Недвижимое имущество учреждения используется для осуществления 
деятельности согласно Устава.

Перечень особо ценного имущества и его стоимость согласован 
директором Департамента ветеринарии Свердловской области.

По состоянию на 31.12.2020 года балансовая стоимость основных средств 
составляет 15 910 439,45 рублей, в том числе:

- недвижимое имущество учреждения -  6 407 797,00 рублей;
- особо ценное движимое имущество -  5 215 910,24 рублей;
- иное движимое имущество учреждения -  4 207 010,21 рублей

В 2020 году за счет средств от оказания платных услуг были приобретены 
основные средства.

По состоянию на 31.12.2020г на праве оперативного управления у 
учреждения находится 11 объектов недвижимого имущества. На все объекты 
недвижимого имущества в установленном порядке оформлено право 
собственности. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления составляет 
2053,7 кв. м.
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На земельные участки, общей площадью 11114,30 кв. м., поставленные 

на балансовый учет по состоянию на 31.12.2020г, также зарегистрировано 
право постоянного (бессрочного) пользования. Земельные участки находятся 
под объектами недвижимого имущества, используемыми в деятельности 
учреждения.

IV. Показатели исполнения учреждением государственного задания

При выполнении государственного задания за 2020 год имеются 
отклонения фактических значений количественных показателей от плановых в 
пределах не более 5%.

План государственного задания на 2020 год выполнен в полном объеме, 
причины отклонения по двум показателям указаны в таблице. Услуги 
предоставлены в соответствии с требованиями ветеринарного 
законодательства. Критерий качества государственной работы выполнен на 
100%. Жалобы потребителей отсутствуют.

Показатели исполнения учреждением государственного задания 
раскрыты в 4 разделе «Отчета о результатах деятельности учреждения».

V. Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово
хозяйственной деятельности

Плановое поступление средств в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности на 2020 год запланировано в сумме 23 038 471,00 
рублей, в том числе: субсидии на выполнение государственного задания -  
14 568 987,00 рублей, поступления от иной приносящей доход деятельности -  
8 469 484,00 рублей.

По состоянию на 31.12.2020г кассовое поступление субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания составило 
14 568 987,00 рублей в соответствии с графиком перечисления субсидий по 
соглашению с Департаментом ветеринарии Свердловской области от 09.01.2020 
№13, дополнительное соглашение №1 от 07.12.2020г.

Кассовое поступление доходов от оказания платных ветеринарных услуг 
по состоянию на 31.12.2020г составило 8 379 052,55 рублей.

План кассовых поступлений от оказания платных ветеринарных услуг не 
выполнен на 1,07%. Невыполнение плана кассовых поступлений объясняется 
не поступлением оплаты за оказанные услуги в декабре 2020 года.

VI. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Кассовое исполнение плана по расходам учреждения за 2020 год 
составило 23 245 119,76 рублей.



Кассовый расход за счет средств на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания произведен в сумме 14 568 987,00 рублей, в том 
числе:
- на выплату заработной платы с начислениями использовано 13 674 558,20 
рублей (в том числе на выплату зарплаты с начислениями основного персонала
-  8 707 537,99 рублей), что составляет 93,86 % общего объема поступления 
средств на финансовое обеспечение выполнения госзадания;
- на оплату коммунальных услуг использовано 530 096,59 рублей (3,64 % 
общего объема финансового обеспечения) по выплатам имеется перерасход в 
сумме 7 231,16 руб. за счет увеличения объема потребления за тепловую и 
электрическую энергию;
- на оплату услуг связи -  38 638,37 рублей (0,27 % общего объема финансового 
обеспечения);
- на медикаменты и ГСМ -  268 706,84 рублей (1,84 % общего объема 
финансового обеспечения);
- на приобретение прочих услуг -  6 100,00 рублей (0,04% общего объема 
финансового обеспечения).

Кассовый расход за счет средств на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания произведен в полном объёме, остатка по состоянию 
на 31.12.2020 года нет.

Кассовый расход за счет средств от оказания платных ветеринарных 
услуг произведены в сумме 8 676 132,76 рублей (с учетом остатка средств на 
01.01.2020г в сумме 458 854,04 рублей).

За счет средств, поступающих от оказания платных ветеринарных услуг, 
производится выплата заработной платы и содержание материально- 
технической базы учреждения, в том числе:
- на выплату заработной платы с начислениями использовано 3 608 806,26 
рублей, что составляет 41,59 % общего объема израсходованных средств;
- на оплату коммунальных услуг -  254 959,54 (2,94% от общего объема 
израсходованных средств);
- на плату прочих выплат -  33 476,18 (0,39% от общего объема 
израсходованных средств) имеется остаток в сумме -  566,81 руб. экономия по 
выплате компенсация за работу с вредными условиями труда в размере 
эквивалентном стоимости молока;
- на оплату услуг связи — 34 453,37 рублей (0,40 % от общего объема 
израсходованных средств) по выплатам имеется остаток в сумме 4 185,00 руб. 
за счет экономии объема минут по междугородной связи;
- на оплату транспортных услуг -  24 000,00 (0,28% от общего объема 
израсходованных средств);
- на оплату коммунальных услуг использовано -  254 959,54 рублей (2,94% от 
общего объема израсходованных средств) по выплатам имеется перерасход в 
сумме 11 593,02 руб. за счет увеличения объема потребления за тепловую и 
электрическую энергию;
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- на работы и услуги по содержанию имущества -  1 148 755,75 рублей (13,24% 
от общего объема израсходованных средств) по выплатам имеется остаток в 
сумме 25 131,63 руб. за счет экономии по договорам за 2020 год;
- на оплату прочих работ и услуг — 1 122 883,46 рублей (12,94% от общего 
объема израсходованных средств);
- на приобретение основных средств и материальных запасов -  2 400 983,40 
рублей (27,67%) от общего объема израсходованных средств) по выплатам 
имеется остаток в сумме 190421,19 руб. за счет приобретения основных 
средств и медикаментов.

Кассовый расход за счет средств по приносящей доход деятельности, 
произведен не в полном объёме, имеется остаток 193 158,16 рублей. Остаток 
денежных средств будет направлен на те же цели.

Руководитель
ГБУСО Каменская ветстанция 
Главный бухгалтер

А. Р. Таушев 
Н.В. Ковригина



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «КАМЕНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С

БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»
(ГБУСО Каменская ветстанция)

ПРИКАЗ

9 апреля 2020 г. № 43-ОВ

г. Каменск-Уральский

Об утверждении прейскуранта цен на оказание 
платных ветеринарных услуг

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», в соответствии Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 августа 1998 г. № 898 «Об утверждении Правил оказания платных 
услуг», Уставом Учреждения, в целях упорядочения деятельности учреждения по 
предоставлению платных услуг и взимания платы за оказанные услуги 
государственным учреждением Свердловской области «Каменская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 10.04.2020 г. прейскурант цен об оказании 
платных ветеринарных услуг граждан (физических лиц) и юридических лиц для 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Каменская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

2. Установить, что при определении размера оплаты услуг физических лицам 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям применяется прейскурант 
цен предельной стоимости платных ветеринарных услуг, оказываемых физическим 
лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (Приложение № 1.1 
Порядка расчета платы за оказание ветеринарных услуг).

3. Инспектору по кадрам Томиловой О.Э. ознакомить лиц, ответственных за 
внесение данных в акты выполненных работ под роспись с настоящим приказом.

4. Признать утратившим силу приказ № 177-ов от 28.12.2019 «Об утверждении 
прейскуранта цен на оказание платных ветеринарных услуг»

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера

Руководитель

РУКОВОДИТЕЛЬ 
" д.? л  да SB

А.Р. Таушев



Прит.лспие № 1.1 
к Порядку р<><.чета ппягы за 

Олй'.я-ие ВСТСри«<1р«ЫХ услуг, 

ут5<г}'*денн|,.му Приказом 
ГБ У С О  Камен1*<1я ветстанция 

" 09 " апреля 2020 г № 43-ОВ

П РЕЙ С КУРА Н Т ЦЕН  
предельной стоимости платных ветеринарных услуг, 

оказываемые физическим лицам, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на договорной основе 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
"Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"

N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Цена 
услуги в 

рублях 
("без НЛО

1,00 2 3 4
Раздел I. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Осмотр грузов, идентификации сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов 1 услуга

1.1 до 20 кг 43
1.2 до 100 кг 64
1.3 до 0,5 т 128
1.4 до 1 т 235
1.5 до 5 т 342
1.6 до 15 т 449
1.7 до 30 т 555
1.8 свыше 30 т 1496
1.9 яйцо куриное (1 коробка) 43
2. Осмотр животных - групповой осмотр 1 услуга

2.1 до 10 голов 64
2.2 до 50 голов 192
2.3 до 100 голов 384
2.4 свыше 100 голов 555
3. Осмотр пт ицы - групповой осмотр 1 услуга
3.1 до 10 голов 43
3.2 до 50 голов 64
3.3 до 100 голов 85
3.4 до 500 голов 171
3.5 свыше 500 гопов 256
4. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр) 1 услуга

4.1 до 10 пакетов 513
4.2 до 50 пакетов 555
4.3 до 100 пакетов 619
4.4 СВЫШе 100 ПамЛиВ 683
5. Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 услуга 555
6. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза 1 услуга

6.1 с 9.00 -  17.00 часов 299
6.2 с 17.00 -  21 .00 часов 598

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)

1 услуга 192

2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 85

3.
Консультация ветеринарного специалиста по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию животных, птиц, 
пчел и ло.

1 услуга 111

4.
Клинический осмотр неиродую ивного животного (осмотр обшего 
состояния при необходимости термометрия)

1 услуга 64

5. Инъекци и 1 услуга
5.1. внутривенная, внутритрахсальная, внутриаортальная 94
5.2. ппцкотная, внутримышечная 43
5.3. внутри ко * ная, виутрибрюшинная 94
5.4. внутрисуставная, роговины, интраорбитальчая 85
5.5. внутрикостная, субконьюктивальная 214
5.6. СПИНН0М031 ивого канала 214

6. Установка внутривенного катетера для введения препаратов 1 услуга 171



7. Внутривенное капельное введение растворов 1 услуга
7.1. в течение одниго часа 214
7.2. Каждый последующий полный и неполный час. 107
8. Подкижное, внутрибртошинное капельное введение растворов 1 услуга

8.1. в течение одного часа 320
8.2. каждый последующий погтный и неподный час 107
9. Введение лекарственных средств 1 услуга

9.1. во вплгалище 85
9.2. в матку 85
9.3. в мочевой пузырь 171
9.4. через прямую кишку 85
9.5. втиранием 43
9.6. аппликацией 107
9.7. глазное капельное, интраназальное капельное 64
9.8. перорально 64
9.9. в ушные рйкояины 64
10. Новокаиновая блокада I услуга

10.1. звездчатого узла 128
10.2. надплееральная 128
10.3. поясничная 128
10.4. короткая 128
10.5. циркулярная 128
11. Отбор крови для исследований 1 услуга 43

12. Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования 1 услуга 43

13. Взятие пробы кала (ректально) 1 проба 128
14. Аутогемотерапия 1 услуга 299
15. Применение физиотерапевтических процедур 1 услуга 150
16. Санация параанальных желез 1 услуга 192
17. Санапия ушных раковин 1 услуга 192
18. Катетеризация мочевого пузыря: 1 услуга

18.1. у самцов в легких случа.чх 299
18.2. у самцов в тяжелых случаях 470
18.3. у самок в легких случаях 278
18.4. у самок в тяжелых случаях 470
19. Промывание мочевого пузыря 1 услуга 235
20. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 85
21. Очистительная клизма 1 услуга 276

Раздел Ш. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Люминиспентная диагностика на микроскопию с применением лампы 
Вуда

1 услуга

1.1 индивиду альное обследование 118
2. Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов: 1 услуга
2.1 на отодектоз, демодекоз, Нитоэдроз, дерматофиты 195
3. Исследование на эктопаразиты 1 услуга 100

Раздел IV. ХИРУРГИЯ

1. Хирургическая обработка раны* 1 услуга
1.1. 1 степени сложности 128
1.2. 2 степени сложности 192
1.3. 3 степени сложности 299
1.4. 4 степени сложности 372
1.5. 5 степени сложности 470
2. Наложение повязки 1 услуга

2.1. простая 107
2.2. сложная 171
3. Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 1 услуга 43
4. Сншиешвов (1 шов) 1 услуга 43
5. Гипсование: 1 услуга

5.1 наложение гипсовой повянки 619
5.2 снятие гиш-ивой повя <кн 214
6. Анестезия: 1 услуга

6.1. поверхностная 64
6.2. инфильтрациомная, проводин ковая 85
6.3. эпидуралъная,субдуральная 214

7. Кастраиия собак, кобели 1 услуга 1196

8. Кастрация собак, суки (овариоэктомия) 1 услуга 1346

9. Овариогистерэктомня непродуктивных животных (суки) 1 услуга 1559

10. Кастрация котов 1 услу!а 555
11. Кастрация кошки 1 услуга

11.1 овариоэтомия 1068



11.2 ова ри огистер э ктом ия 1217
12. Кастрация кроликов 1 услуга 171
13. Вправление вывиха* 1 услуга 513
14. Оперативное лечение перелома* 1 услуга
14.1 1 степени сложности 491
14.2. 2 степени сложности 619
15. Удаление когтя 1 услуга 299
16. Ампутация конечности* 1 услуга 982
17. Промывание зоба у птиц 1 услуга 85
18. Зондирование пищевода : 1 услуга
18.1 кошек 384
18.2 собак 470
19. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных 1 услуга 940
20. Извлечение инородного тела из глотки животных 1 услуга 940
21. Оперативное лечение непроходимости желудочно кишечного тракта 1 услуга 1495
22. Оперативное лечение выпадения прямой кишки: 1 услуга

22.1 вправпение 342
23. Оперативное лечение пупочной грыжи (грыжесечение) 1 услуга 961
24. Удаление новообразования молочной железы 1 услуга

24.1 от 2 см до 5 см 342
24.2 от 5 см до 10 см 683
24.3 больше 10 см 982
25. Оперативное лечение новообразований кожи 1 услуга

25.1 до 1 см 662
25.2 до 2 см 683
25.3 от 2 см до 5 см 769
25.4 от 5 см до 10 см 833
25.5 больше 10 см 1068
26. Оперативное лечение аденомы третьего века: 1 услуга

26.1 с удалением 769
27. Удаление глазного яблока 1 услуга 940
28. Вправление глазного яблока 1 услуга 555
29. Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 1 глаз 1 услуга 470
30. Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз 1 услуга 470
31. Удаление зубов у плотоядных 1 услуга 342
32. Чнс1 ка зубов: 1 услуга

32.1 механическая чистка зубов 342
32.2 аппаратная чистка зубов 400
33. Вскрытие абсцесса, гематомы 1 услуга 299
34. Операт ивное лечение гематомы уха 1 услуга 235
35. Ампутация ушных раковин у собак 1 услуга
35.1 в возрасте от 10 дней до 1 мес. 555
35.2 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 897
36. Вправление влагалища 1 услуга 278
37. Вправление матки: 1 услуга
37.1 собаки в легких случаях 299
37.2 собаки в тяжелых случаях 427
37.3 кошки в легких случаго 299
37.4 кишки в тяжелых случаях 427
38. Выведение яйца у птиц из клоаки 1 услуга 278
39. Родовспоможение каждый полный и неполный час : 1 услуга

39.1 неосложненные роды 342
39.2 осложненные роды 555
40. Кесарево сечение непродуктивных животных 1 услуга 1175
41. Оперативное лечение патологий полового члена (ампутация) 1 услуга 769
42. Ампутация рудимента фаланг у собак: 1 услуга

42.1 в возрасте до 2-х недель 150
42.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 235
42.3 в возрасте старше 3-х месяцев 705
43. Ампутация хвое га у щенят: 1 услуга

43.1 в витрасте до 10 дней 192
43.2 в возрасте от 10 до 30 дней 235
43.3 в возрасте старше 30 дней 491

Раздел V. МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ

1. Клинический осмогр сельскохчияйственных животных 1 услуга 64
2. Эпизоотическое обследование: 1 услуга

2.1 пасски (1 пчелосемья) 282
3. Определение беременности ректально 1 услуга 470

4.
В в е д е н и е  л е к а р с т в е н н ы х  средств с помошыо зонда, катетера в пишевод, 
преджелудки, желудок через носовую и ротовую полости, в сосковый 
канал вымени:

1 услуга



4.1 лошади 427
4,2 к р уп н ы й  p o i СТЫЙ С к ОТ 427
4.3 п р о ч и е  ж и и оч н ы е 299
5. Вправление матки: 1 услуга

5.1 н ор ов ы , л о ш а д и 1196
5.2 о в ц ы , к озы , СВИНЬИ 513
6 . Кастрация сельскохозяйс! венных животных : 1 услуга

6.1 бы чк и  д о  6 м еся ц ев 897
6 .2 бы ч к и  ст а р ш е  6 м еся ц ев 1004
6.3 ж е р е б ч и к и  д о  3 л е т 2008
6.4 ж е р е б ч и к и  ст а р ш е 3 л е т 3 0 3 3
6.5 куСш н чикл  до  6 м еся ц ев 427
6 .6 К абан ч и к и  ст а р ш е  6 м еся ц е в 641
6.7 б а р а н ч и к и  д о  6 м е-.«ц ев 555
6 .8 ба р а н ч и к и  ст а р ш е 6 м еся ц ев 555
7. Расчистка и обрелка копыт : 1 услуга

7.1 к р уп н ы й  p o i атьгй ск>_>т, л о ш а д и 555
7.2 ОВЦЫ, К(»ш , св и н ь и 299
8. Введение магнитного зонда 1 услуга 619
9. Обрезка poi ив у крупного рогатого скота, мелкого poi атого скота 1 услуга 107
10. Вправление влагалнша: * 1 услуга
10.1 к ор ов ы , л о ш а д и 470
11. Отделение последа / коровы 1 услуга 1239
12. Отделение последа / овны,козы,свиньи 1 услуга 619
13. Исследование на мастит 1 услуга 235
14. Извлечение инородного тела из глотки, пищевода: 1 услуга
14.1 у  к р уп н ы х ЖИВОТНЫХ 427
14.2 у  м ел к и х  ж и в о т н ы х 256
15. Промывание преджелудков у жвачных животных 1 услуга 470

16. Осмотр шкур крупного рогатого скота и мелкого poiaiuio скита, 
лошадей, свиней боенского происхождения 1 услуга 171

17. Осмотр и клеймение шкур крупного poi аюго скота, лошадей (с учетом 
проведенной асколизации) 1 услуга 107

18. Родовспоможение у крупных животных: 1 услу|а
18.1 в л е гк и х  сл уч ая х 342
18.2 с р е д н е й  т я ж ест и 726
18.3 в т я ж ел ы х  сл у ч а я х 1047
19. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота: 1 услуга
19.1 в легких случаях 342
19.2 средней т я ж ест и 427
19.3 в т я ж ел ы х  сл уч ая х 555
20. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия: 1 услуга

2 0 .1 к р уп н ы й  р о ю т ы й  Ск...т, л и ш ал и  и д р у г и е  к р у п н ы е  ж и в о т н ы е 1196
2 0 .2 ов н ы , св и н ь и 662
20.3 кролики, нутрии 342
20.4 птицы 235
21. Обработка животного против эктопаразитов 1 услуга 64
22. Прокол рубца 1 услуга 107

Раздел VI. ВЕТЕРЙ11АРИО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

1. Предубойный осмотр (1 партия) 1 услуга
1.1 к р уп н ы й  р о га ты й  ск о т 150
1 .2 св и н ь и 150
1.3 м ел к и й  p o i аты й ск о т 150
1.4 н у т р и и , кролики 64
1.5 и н д ей к и , гу^и 64
1.6 кур ы , утк и 64
1.7 ц ы п  п я га 64
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза: 1 услуга

2.1 Г о в я д и н а , к он и н а  (1 т у ш а ) 300
2 .2 Свинина (1 туша) 340
2.3 Баранина, нудятина (1 туша) 2 0 0

2.4 Мясо нутрий, кроликов (1 партия) 140
2.5 М-ясо Гг сей, индюков, кур, у т о к , ц ы п л я т  (1 п а р т и я ) 1 2 0

2 .6 Шпиг свиной, копчености, сало весовое,масло сливочное 1 услуга
2 .6 .1 . д о  2 0  кг 80
2 .6 .2 . д о  1 00  кг 160

2.7 Рыба свежая в полном объеме: 1 услуга
2.7.1. д о  2 0  кг 140
2.7.2. от  2 0  д о  1 00  кг 160
2.7.3. св ы ш е 1 00  кг 280

2 .8 . М о п ч к о  (о д н а  п р о б а  из к а ж д о й  е м к о с т и )  - о д н а  е м к о с т ь 1 услуга 80



2.9. Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба из каждой емкости) - 
одна емкость 1 услуга 80

2.10. Яйца в полном объеме: 1 услуга
2.10.1. до 10 шт 12
2.10.2. от 10 до 100 шт 100
2.10.3. от 100 до 1000 шт 140
2.11. Мед пчелиный, в т.ч. сотовый в потном объеме (одна проба из каждой 

емкости) - одна емкость 1 услу1 а 240

2.12.
Корнеплоды, картофель, балчевьте, овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, 
цитрусовые, э* этические фрукты (одна проба от каждого наименования 
одной партии)

1 услуга 100

2.13. Соленые, квашеные,моченые овощи, балчсвые, фрукты в полном объеме 
(одна проба из каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 60

2.14. Ореля, сухофрукты, семечки в потном объеме (одна проба от каждого 
наименования одной партии) - 1 проба 1 услуга 80

2.15. Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (1 разрешение) 1 услуга 20

2.16. Оформление разрешения на право реали.шиии животных и птипы (1 
разрешение) 1 услуга 20

Раздел VII. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Бактериальные болезни животных, птиц, рыб и пчел 1 исследование

1.1. Дизентерия свиней 142
1.2. Анаэробные инфекции 1051
1.3. Злокачественный отек 1051
1.4. Инфекционная энтеротоксемия 1051
1.5. Некробактериоз 1051
1.6. Эм кар 1051
1.7. Кампилобакгерииз 487
1.8. Кпл«бактериоз 822
1.9. Листериоз 1046

1.10. Псеадомоноз 622
1.11. Паратуберкулез (мо_<ки из фекалий) 284
1.12. Пастереллез 789
1.13. Бордетеллез 789
1.14. ПневмОкоккоЗ 894
1.15. Стрептонолмл 894
1.16. Мыт 894
1.17. Ро*>а 919
1.18. Сальмонеллез 618
1.19. Исследования на условно паты енную микрофлору 545
1.20. Стафилококки? 641
1.21. Болезни пчел:
1.21.1 американский и европейский гнильцы 425
1.21.2. napai нилыгы 425
1.21.3. септицемия 425
1.21.4. сальмонеллез 431
1.22. Трихомоноз 212
1.23. Аэромоноз (карта, лососевые) 456
1.24. Патогенный протей, клебсиеллиоз, иерсиниоз, цитробактериоз и др. 736
1.25. Определение чувствительности к антибиотикам 565

2. Серологические исследования 1 исследование
2.1. Бруцеллез:

2.1.1. реакция аилхиинации (РА, РБП, РИД) 36
2.1.2. реяния сйячыт̂ ния комплимеыа (РСК, РДС-К) 219
2.2. Хламидийная инфекция 225
2.3. Сибирская ячна (РГГ) - кожевенное сырье 129
2.5. Сап:

2.5.1. РА пласт. 46
2.6. Случная болечнь 185
2.7. Прочие серологические исследования (Листериоз) 204
3. Вирусологические исследования 1 исследование

3.1. Болезнь Аусски (биопроба на кролике) 342
3.2. Лейкоз крупною рогатого скота, (РИД) 51
3.3. ИНАН (серологически) 65
4. Паразитологические исследования 1 исследование

4.1. Трихинеллез:
4.1.1. компрессорный метод 367
4.1.2. метод переваривания 727
4.2. Паразитарная чистота печени :

4.2.1. микроскопия 98
4.2.2. макрос-копия 62



Исследования кала 258
4.3. Нематодозы 73
4.4. Цестодозы 79
4.5. Трематодозы 73
4.6. Исследование фекалий на гельминтозы 33
4.7. Исследование периферической крови на пироплазмоз и гемобартенедлез 109
4.8. Протозоозы пчел (нозематоз) 113
4.9. Арахяо-энтомозы пчел :

4.9.1. исследования на варроатоз 44
4.9.2. исследования на амролидоз 135
4.9.3. исследования на отодектоз 149
4.9.4. исследования на эктопарйзиюв 76
4.10. Микроскопическое исследование со с к*>оа с кожи 150

5. Биохимические исследования крови: 1 исследование 500
5.1 Биохимические исследования крови( 12 показателей) 500
5.2 общий белок 50
5.3 альбумин 50
5.4 АлТ 50
5.5 АсТ 50
5.6 Y-ГТ 50
5.7 билирубин общ. 50
5.8 билирубин прямой 50
5.9 глюкоза 50

5.10 креатинин 50
5.11 мочевина 50
5.12 щелочная фоефатсиа 50
5.13 гемоглобин 50
6. Исследования мочи животных 1 исследование 501

6.1. Физико-химические исследования :
6.1.1. удельный вес 62
6.1.2. кетоновые тела 62
6.1.3. билирубин 66
6.1.4. сахар 62
6.1.5. белок 65
6.1.6. уробилин 75
6.2. Органолептиче-ск ие и с с ледов а н и я 18
6.3. Микрое-когтия 91
7. Исследование молока ( в т.ч. на мастит) : 1 исследование

7.1. кетоновые тела Лёстраде 36
7.2. бактерии группы кишечной палочки 215
7.3. стафилококк 244
7.4. синегнойная палочка 185
7.5. стрепток. ikk 264
7.6. определение чувствителькости к антибиотикам 135
7.7. выделение и идентификация грибов 526
8. Исследование кормов 1 исследование

8.1. Определение влаги 269
8.2. Определение сыро! о протеина по Кьедалю 916
8.3. Определение "сырого жира" 653
8.4. Оттонка силоса 906
8.5. Органе пептическая оценка кормов 182
8.6. Определение pH 87
8.7. Определение крупности помппа в кормах 236
8.8. Определение кислотности титрометричсским методом 316
8.9. Определение кислогного числа в кормах 997

8.10. Определение перскясного числа в кормах 984
9. Химико-токсикологические исследования 1 исследование

9.1. Нитриты, нитраты:
9.2. ФЭК по Ппттякивой (пат. материал, корма вода) 909
9.3. Хлориды, поваренная соль (по Мору (пат. Материал)) 404
9.4. Аммиак (качественная реакция на гниение (концентрированные корма)) 244
9.5. Общая кислотность (пат. материал, концентрированные корма) 404
9.6. Органолеп гика( конц.корма, грубые корма.сочные корма и др. корма) 182
9.7. Сорная примесь в зернопродумах 360
9.8. Зараженность вредителями (зерно) 360
9.9. Гоповня:

9.9.1. зерно 455
9.9.2. Комбикорм 494
9.10. Спорынья: комбикорм 460

9.11. Определение токсичности (зерно фуражное, продукты его переработки):
9.11.1. биопроба на мышах и кроликах 901



9.11.2. биопроба на стилонихиях 367
10. Микологические исследования 1 исследование

10.1. Микозы:
10.1.1. микотический аборт 450
10.2. Аспергиллёз:

10.2.1. птицы, Кировы, свиньи 538
10.2.2. пчел 356
10.3. Микроспория 261
10.4. Асм.'сфероз пчел 498
10.5. Прочие мик<-..по1 ические исследонания 810
10.6. Обсемененнос гь плесневыми грибами воздуха холодильных камер 810
11. Пищевые продукты

11.1. Ветеринарно-сани гарная экспертиза молока и молочных продуктов : 1 исследование
11.1.1. сода 189
11.1.2. перекись 189
11.1.3. аммиак 204
11.1.4. кислотность (молоко) 320
11.1.5. плотность (мопоко) 236
11.1.6. чистота (молоко) 182
11.1.7. КМАФЛнМ (в мп.пичньгх продуктах) 378
11.1.8. сальмонеллы (в молочных продуктах) 568
11.1.9. БГКП 278

11.1.10. сульфитредуцирующие клостридии (в молочных продуктах) 420
11.1.11. стафилококк auftus (в мопочнъгх продуктах) 303
11.1.12. протей (в моличных продуктах) 207
11.1.13. соматические клетки (в мопочных проектах) 178
11.1.14. ингибирующие вещества (в мопочных продуктах) 241
11.1.15. качество пастери шции (в молочных продуктах) 353
11.1.16. общее микробное число по редуктазе (в мелочных продуктах) 190
11.1.17. массовая доля СОМО 340
11.1.18. массовая доля жира 320
11.1.19. массовая допя белка 916
11.1.20. органолептика 127

11.2. В е1ерннарно-сани1арная экспертиза рыбы:
11.2.1. органолептика 127
11.2.2. сальмонеллы 568
11.2.3. БГКП 278
11.2.4. стафилококк aureus (в мопичных продуктах) 303
11.2.5. КМАФАнМ (в молочных продуктах) 378
11.3. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса: 1 исследование

11.3.1. органолепiика 127
11.3.2. микроскопия 109
11.3.3. бактериология 786
11.3.4. биохимические исследования pH 80
11.3.5. пероксидаза 69
11.3.6. проба с сернокислой медью 66
11.3.7. формольная проба 79
11.3.8. проба варки 47
11.3.9. КМАФАнМ 378

11.3.10. патогенные микроорганизмы, сальмонеллы 568
11.3.11. БГКП 278
11.3.12. сульфи гредуцирукнцие клостридии 420
11.3.13. стафилококк aureus 303

11.4. Исследование мёда: 1 исследование
11.4.1. opiанолептика 69
11.4.2. результат пыльцевого анализа 91
11.4.3. массовая допя во.лы 127
11.4.4. диас1юзное число 447
11.4.5. ОМФ (кичеитьенная реакция) 161
11.4.6. При.'На (СИ брожения 58
11.4.7. определение механической примеси 127
11.4.8. определение обшей кислотности 149
11.4.9. определение пади 194

11.4.10.
прочие исследования (свекловичная, крахмальная патика, крахмал, мука) - 
Каждое определение

185

11.4.11. дрожжи, плесени 171
11.5. Исследование воска на фальсификацию 1 исследование 401
11.6. Исследование рыбы и рыбных продуктов на :

11.6.1. паразитарную чистоту 182
11.6.2. патологоанаюмичсские 62
11.6,3. микроскопические 182

12. Санигарно-зоогигиенические исследования 1 исследование



12.1. Смывы с молочного,технологического оборудования и инвентаря :
12.1.1. КМАФАнМ 183
12.1.2. бактерии группы кишечний палочки 98
12.1.3. ггротей 106
12.1.4. стафилококк 168
12.1.5. сальмонеллы 164
12.2. Определение качества дезинфекции :

12.2.1. по кишечной палочке 149
12.2.2. по стафилококку 72

12.3.
Определение действующего вещества в дезинфекционных растворах 
(процентное содержание формальдегида в формалине, активного хлора в 
хлорной извести. щ?лочи. едки* о наша в каустической соде) 422

13. Исследования кирмов животного и расппельного происхождения 1 исследование
13.1. органолептические 36
13.2. бактериологические:

13.2.1. КМАФАнМ 142
13.2.2. бактерии группы кишечной палочки 316
13.2.3. сальмонеллы 324
13.2.4. энтерококки 347
13.2.5. протей 393
13.2.6. пастереллез 159
13.2.7. сине! ной.ная паличка 278
13.2.8. аназробы 457
13.2.9. ботулинический токсин 540
13.3. Выделение грибов :

13.3.1. зерно 450
13.3.2. Ьчнцентрированные корма, грубые корма 465

14. Отбор проб для исследования 1 исследование
14.1. Взятие пробы крови 60
14.2. Взи1ие соскоба с кожи 36
14.3. Взигие проб мичи (у самцов) 236
14.4. Из! итовление мазков крови 55
14.5 Отбор проб (зерно) 370
14.6 Отбор проб (мпгт.-.̂ о) 256
14.7 Взя гие смывов (процесс) 313
14.8 Отбор проб микотлия (воздух, смывы) процесс 355
15. Вскрытие трупов пгнц и мелких животных 1 исследование 319

15.1. Отбор проб паюли! оанатомическ. ч о материала для лабораторных исследований 120
15.2. Осмотр и копированных opt анив 119
16. Общеклинический анализ крови 1 услуга
16.1 с лейкоформулой и СОЭ 308
16.2 с лейкоформулой и СОЭ ( срочно в течении одного часа ) 370
17. Общеклинический анализ мочи: 1 услуга

17.1 определение органолептических, физико-химических, био-химических 
свойств с использованием тест полоски, микроскопия осадка

451

17.2
определение органолептических, физико-химических, био-химических 
свойств с использованием тест полоски, микроскопия осадка (срочно в 
течении часа)

541

18. Анализ кяла: 1 услуга
18.1 исследование кала на гелъминтозы и простейших 285
18.2 исследование ката на гельминтозы и простейших (срочно в течении часа) 342
19. Исследование мазков периферической крови: 1 услуга
19.1 на пироплазмоз, гемобартенелдёз 285
19.2 на пироплазмоз, гемобартеиеялёз (срочно в течении часа) 342

Раздел ИХ. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

1. Фиксация непродуктивных животных : 1 услуга
1.1. животные с массой тела до 10 кг 64
1.2. •животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 128
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 150
2. Фиксация агрессивных непродуктивных животных 1 услуга 150
3. Удаление иксодового клеша 1 услуга 85
4. Стрижка
4.1 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов 1 услуга 384
4.2 Гигиеническая частичная стрижка животных без удаления колтунов 1 услуга 150
5 Гигиеническая полная стрижка животных 1 услуга 769
6 Обрезка когтей, клюва, зубов: 1 услуга

7.1. у собак крупных пород 1 услуга 235
7.2. у кошек,щенков и прочие 1 услуга 100
8. Медикамент очная эвтаназия животных: 1 услуга

8.1. животные с массой тела до 10 кг 299

8.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 555



8.3. животные с массой тела свыше 30 кг 607

9. Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия: 1 услуга

9.1. животные с массой тела до 10 кг 342
9.2. «ufsu i ные с массой тела от 10 кг до 30 кг 662
9.3. ■животные с массой тела свыше 30 кг 1196
9.4. вскрытие абортплодов 135
10. Осмотр трупов животных: 1 услуга

10.1. 1 голова 150
И. Визит специалиста к животному : 1 услуга

11.1. с 9.00 до 17.00 часов 299
11.2. с 17.00 до 21.00 часов 598
12. Визит ветеринарного специалиста: 1 услуга

12.1. с 9.00 до 17.00 часов 299
12.2. с 17.00 до 21 .00 часов 598

13. Выезд автомашины учреждения ветеринарии, дезинфекционной 
установки Комарова (ДУК): 1 услуга

13.1. до 5 км (с учетом расстояния в оба конца) 107
13.2. до 10 км (с учетом расстояния в оба конца) 214
13.3. до 15 км (с учетом расстояния в оба конца) 320
13.4. до 20 км (с учетом расстояния в оба киниа) 396
13.5. до 50 км (с учетом расстояния в оба конца) 973
13 6, до 100 км (с учетом расстояния в оба конца) 1662
13.7. свыше 100 к м , каждые последующие 10 км езды 135
14. Дезинфекционные работы: 1 услуга

14.1. приготовление дезраствора и подача ct о в дезустановку 1000 л 164
14.2. дезинфекция влажная по грязному ( 100 м2 312
14.3. мойка попа, кормушек, инвентаря, оборудования и т.д. горячей водой 100 м2 390
14.4. дезинфекция влажная по чистому 100 м2 195
14.5. дезинфекция аэрозольная 100 м2 117
14.6. дезинфекция автотранспорта влажная 1 единица 46
15. Дезинсекция 1 услуга

15.1. влажная 100 м2 234
15.2. аэрозольная 100 м2 117
16. Ветеринарно-санитарное обследование объектов 1 услуга 278
17. Оформление результатов (протокола, заключение) 1 услуга 427
18. Бир*.-ванне 1 (первой) головы 1 услуга 15
19. Биркование более 1 головы (вторая и последующие) 1 услуга 10



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «КАМЕНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С

На основании обращения генерального директора ПАО Каменское 
Бехтерева А.П. о снижении стоимости исследований на лейкоз крупного 
рогатого скота (РИД), в связи с двукратным проведением диагностического 
исследования на лейкоз (Исх. № 2038 от 25.11.2019), согласно прейскуранту цен 
предельной стоимости платных ветеринарных услуг, оказываемых физическим 
лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
договорной основе ГБУСО Каменская ветстанция 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость 1 исследования на лейкоз крупного рогатого скота 
(РИД) в размере -3 6  рублей за 1 голову.

2. Ведущему ветеринарному врачу Викуловой Марии Евгеньевне’ 
подготовить договор на оказание платных ветеринарных услуг с учетом 
изменения стоимости услуги.

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой

БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» 
(ГБУСО Каменская ветстанция)

ПРИКАЗ
28 декабря 2019 года № ISO-OB

г. Каменск-Уральский

Об установлении стоимости лабораторного 
исследования на лейкоз крупного рогатого скота,

Руководитель А.Р. Таушев

С приказом ознакомлен



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «КАМЕНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С

БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»
(ГБУСО Каменская ветстанция)

ПРИКАЗ

28декабря 2019 г. № 177-ОВ

г. Каменск-Уральский

Об утверждении прейскуранта цен на оказание 
платных ветеринарных услуг

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», в соответствии Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 августа 1998 г. № 898 «Об утверждении Правил оказания платных 
услуг», Уставом Учреждения, в целях упорядочения деятельности учреждения по 
предоставлению платных услуг и взимания платы за оказанные услуги 
государственным учреждением Свердловской области «Каменская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 г. прейскурант цен об оказании 
платных ветеринарных услуг граждан (физических лиц) и юридических лиц для 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Каменская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

2. Установить, что при определении размера оплаты услуг физических лицам 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям применяется прейскурант 
цен предельной стоимости платных ветеринарных услуг, оказываемых физическим 
лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (Приложение № 1.1 
Порядка расчета платы за оказание ветеринарных услуг).

3. Установить, что для расчета затрат на оказание платной услуги берутся 
финансовые показатели 2014 года.

4. Инспектору по кадрам Томиловой О.Э. ознакомить лиц, ответственных за 
внесение данных в акты выполненных работ под роспись с настоящим приказом.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера.

Руководитель А.Р. Таушев



Пр1<ж,».с"ие№ 1.1 
к Порядку расчета ппяты за 

o»«t 5*ние ветеринарных услуг, 
утвержденному прик<ц..м 

ГБУСО Камене»ля ветстанция 

" 28" декабря 2019 г № 177-0В

П РЕЙ С КУРА Н Т ЦЕН  
предельной стоимости платны х ветеринарных услуг, 

оказываемые физическим липам, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на договорной основе 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
"Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"

N п/п Наименование плотных ветеринарных услуг Едгшица
измерения

Цена 
услуги в 

рублях 
(без НЛС)

1,00 2 3 4
Раздел I. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИН4РНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов 1 услуга

1.1 до 20 кг 43
1.2 до 100 кг 64
1.3 до 0,5 т 128
1.4 до 1 т 235
1.5 ло 5 т 342
1.6 до 15 т 449
1.7 до 30 т 555
1.8 свыше 30 т 1496
1.9 яйпо куриное (1 коробка) 43
2. Осмотр животных - групповой осмотр 1 услуга

2.1 до 10 голов 64
2.2 до 50 голов 192
2.3 до 100 голов 384
2.4 свыше 100 голов 555
3. Осмотр птицы - групповой осмотр 1 услуга
3.1 до 10 голов 43
3.2 до 50 голов 64
3.3 до 100 голов 85
3.4 до 500 голов 171
3.5 симше 500 голов 256
4. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр) 1 услуга

4.1 до 10 пакетов 513
4.2 до 50 постов 555
4.3 ДО 100 ПаксТОВ 619
4.4 *.^ьтше 100 паксюв 683
5. Be i ери парный осмотр пчелосемей 1 услуга 555
6. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза 1 услуга
6.1 с 9.00 -  17.00 часов 299
6.2 с 17.00 -  21 .00 часов 598

Раздел II. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Первичный приём животного (клиническое обследование, осмотр, 
пос1ановка предварительного диагноза, консультация по состоянию 
животного и npoi низу заболевания, назначение диагностических 
исследований и лечения)

1 услуга 192

2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 85

3.
Консультация ветеринарного специалиста по результатам анали.юв, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию жнвотных, птиц, 
пчел и до.

1 услуга 111

4. Клинический осмотр непродуктивного животною (осмотр обшего 
состояния при необходимости термометрия)

1 услуга 64

5. Инъекции 1 услуга
5.1. внутривенная, внутритралеальная, внутрипориитъная 94
5.2. ппдкчжная, внутримышечная 43
5.3. внутри м.'*ная, внутрибркчиинная 94
5.4. вн утри ц уС 1а« н ая , poi ивицы, интраорбитальная 85
5.5. вн утри  м л  1 ная , субы'ньтоктивалъная 214
5.6, спинномил o60i о канала 214
6. Установка внутривенного катетера для введения препаратов 1 услуга 171



7. Внутривенное капельное введение растворов 1 услуга
7.1. в течение одного часа 214
7.2. каж;дый последующий полный и нервный час 107
8. Ппдкн/кное, впутрнбрюшинное капельное введение растворов 1 услуга

8.1. в течение одни! о часа 320
8.2. каждый последующий полный и неполный час 107
9. Введение лекарственных средств 1 услуга

9.1. во Вяш алище 85
9.2. в матку 85
9.3. в мичевой пуэмрь 171
9.4. через прямую кишку 85
9.5. втиранием 43
9.6. аппликацией 107
9.7. глсииие капельное, интраназальное капельное 64
9.8. перорально 64
9.9. в ушные ракоьины 64
10. Новокаиновая блокапа 1 услуга

10.1. звездчато! о узда 128
10.2. надплс-нральная 128
10.3. поясничная 128
10.4. короткая 128
10.5. циркулярная 128
11. Отбор крови для исследований 1 услу!а 43

12. Взятие соскобов, смывов, мазков, отечатков для микроскопического 
исследования 1 услуга 43

13. Взигие пробы кала (ректально) 1 проба 128
14. Аутогемотерання 1 услуга 299
15. Применение физиотерапевтических процедур 1 услуга 150
16. Санапия параанальных желез 1 услуга 192
17. Санация ушных раковин 1 услу| а 192
18. Катетеризация мочевого пузыря: 1 услуга

18.1. у самцов в легких случаях 299
18.2. у самцов в тяж слых случаях 470
18.3. у самок в ле1 ких случаях 278
18.4. у самок в ТЯжсЛЬТХ случаях 470
19. Промывание мочевого пузыря 1 услуга 235
20. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 85
21. Очистительная клизма 1 услуга 276

Раздел Ш. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Люминисиентная диагностика на микроскопию с применением лампы 
Вуда 1 услуга

1.1 индивидуальное обследование 118
2. Микроскипнческое исследование мазков, мазков-oi печатков, соскобов: 1 услуга
2.1 на отодектоз, демодекиз, нотиздроз, дерматофиты 195
3. Исследование на эктопаразиты 1 услуга 100

Раздел IV. ХИРУРГИЯ

1. Хирургическая обработка раны* 1 услуга
1.1. 1 степени сложности 128
1.2. 2 степени сложности 192
1.3. 3 степени сложнпеш 299
1.4. 4 степени сложности 372
1.5. 5 степени сложности 470
2. Наложение повязки 1 услуга

2.1. простая 107
2.2. сложная 171
3. Наложение поверхноепшх швов на рану (1 шов) 1 услуга 43
4. Снятие швов (1 шов) 1 услуга 43
5. Гипсование: 1 услуга
5.1 наложение гипсовой поиячки 619
5.2 снятие гипсовой повязки 214
6. Анестезия: 1 услу! а

6.1. поверхностная 64
6.2. инфильтра 1 (минная, проводник.>вая 85
6.3. эпидуральная, субдуральная 214
7. Кастраиия собак, кобели 1 услуга 1196
8. Кастрация собак, суки (овариоэктомия) 1 услуга 1346
9. Оварио) истерэктомия непродуктивных животных (суки) 1 услуга 1559
10. Кастраиия котов 1 услуга 555
11. Кастраиия кошки 1 услуга
11.1 овариоэтомия 1068



11.2 окариогистерэктомия 1217
12. Кастрация кроликов 1 услуга 171
13. Вправление вывиха* 1 услуга 513
14. Оперативное лечение перелома* 1 услуга
14.1 1 степени сяо*«оеги 491
14.2. 2 степени спчжносги 619
15. Удаление когтя 1 услуга 299
16. Ампутаиия кинечностн* 1 услуга 982
17. Промывание зоба у птиц 1 услуга 85
18. Зондирование пишевопа : 1 услуга
18.1 К< 'ШОК 384
18.2 собак 470
19. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных 1 услуга 940
20. Извлечение инородного тела из глотки животных 1 услуга 940
21. Оперативное лечение непроходимости желудочно кишечного тракта 1 услуга 1495
22. Оперативное лечение выпадения прямой кишки: 1 услуга

22.1 вправление 342
23. Оперативное лечение пупочной грыжи (грыжесечение) 1 услуга 961
24. Удаление новообразования молочной железы 1 услуга

24.1 от 2 см до 5 см 342
24.2 от 5 см до 10 см 683
24.3 больше 10 см 982
25. Оперативное лечение новообразований кожи 1 услу!а

25.1 до 1 см 662
25.2 до 2 см 683
25.3 от 2 см до 5 см 769
25.4 от 5 см до 10 см 833
25.5 больше 10 см 1068
26. Оперативное лечение аденомы третьего века: 1 услуга

26.1 с удалением 769
27. Удаление глазного яблока 1 услуга 940
28. Вправление глазнш о яблока 1 услуга 555
29. Оперативное лечение энтроннона (выворот век) 1 глаз 1 услуга 470
30. Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз 1 услуга 470
31. Удаление зубов у плотоядных 1 услуга 342
32. Чистка зубов: 1 услуга
32.1 механическая чистка зубов 342
32.2 аппаратная чистка зубов 400
33. Вскрытие абсцесса, гематомы 1 услуга 299
34. Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 235
35. Ампутаиия ушных раковин у собак 1 услу| а
35.1 в возрасте от 10 дней до 1 мес. 555
35.2 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 897
36. Вправление влагалища 1 услуга 278
37. Вправление матки: 1 услуга
37.1 собаки в легк>гх случаях 299
37.2 собаки в тяжелых случаях 427
37.3 К ош ки в легких случаях 299
37.4 кишки в тяжелых случаях 427
38. Выведение яйца у птиц из клоаки 1 услуга 278
39. Родовспоможение каждый полный и неполный час : 1 услуга
39.1 неосложненные роды 342
39.2 осложненные ролы 555
40. Кесарево сечение непродуктивных животных 1 услуга 1175
41. Оперативное лечение патологий полового члена (ампутация) 1 услуга 769
42. Ампутаиия рудимента фалангу собак: 1 услуга

42.1 в возрасте до 2-х недель 150
42.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 235
42.3 в возрасте старше 3-х месяцев 705
43. Ампутаиия хвоста у шенят: 1 услуга
43.1 в возрасте до 10 дней 192
43.2 в возрасте от 10 до 30 дней 235
43.3 в возрасте старше 30 дней 491

Раздел V. МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ

1. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных 1 услуга 64
2. Эпизоотическое обследование: 1 услуга
2.1 пасеки (1 пчелосемья) 282
3. Определение беременности ректально 1 услуга 470

4.
Введение лекарственных средств с помошыо зонда, катетера в пишевод, 
преджелудки, желудок через носовую и ротовую полости, в сосковый 
канал вымени:

1 услуга



4.1 лошади 427
4.2 крупный рогатый СКиГ 427
4.3 прочие животные 299
5. Вправление магки: 1 услуга

5.1 коровы, лошади 1196
5.2 ОВЦЫ, ЬсвЫ, СВИНЬИ 513
6. Кастрация сельскохозяйственных животных : 1 услуга

6.1 бьгчки до 6 месяцев 897
6.2 бычки старте 6 месяцев 1004
6.3 жеребчики до 3 лет 2008
6.4 жеребчики сирше 3 лет 3033
6.5 кабанчики до 6 месяцев 427
6.6 кабанчики старше 6 месяцев 641
6.7 баранчики до 6 месяцев 555
6.8 баранчики старше 6 месяцев 555
7. Расчистка и обре<ка копыт : 1 услуга

7.1 крупный рогатый скот, лошади 555
7.2 овцы, козы, свиньи 299
8. Введение магнитного зонда 1 услуга 619
9. Обрезка ротов у крупного poi атого скита, мелкого poi атого скота 1 услуга 107
10. Вправление влагалища: * 1 услуга
10.1 коровы, лошади 470
11. Отделение последа / коровы 1 услуга 1239
12. Отделение последа / овиы,ко»ы,свиньи 1 услуга 619
13. Исследование на мастит 1 услуга 235
14. Извлечение инородно! о тела из глотки, пищевода: 1 услуга
14.1 у крупных ЖИВОТНЫХ 427
14.2 у мелких животных 256
15. Промывание преджелудкив у жвачных животных 1 услуга 470

16. Осмотр шкур крупного poi атого скота и мелкого poi агого скота, 
лошадей, свиней боенского происхождения 1 услуга 171

17. Осмотр и клеймение шкур крупного рогатого скота, лошадей (с учетом 
проведенной асколизации) 1 услу! а 107

18. Родовспоможение у крупных животных: 1 услуга
18.1 в легких случаях 342
18.2 средней тя жести 726
18.3 В тя 'tvСЛЫХ случаях 1047
19. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота: 1 услуга
19.1 в Лс1 ких случаях 342
19.2 средней тя жести 427
19.3 в тя ж.елых случаях 555
20. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия: 1 услуга

20.1 крупный рсн агый скот, лошади и другие крупные животные 1196
20.2 овцы, свиньи 662
20.3 кролики, нутрии 342
20.4 птицы 235
21. Обработка животного против эктопаразитов 1 услуга 64
22. Прокол рубца 1 услуга 107

Раздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

1. Предубойный осмотр (1 партия) 1 ycjiyi а
1.1 крупный poi агый Скит 150
1.2 свиньи 150
1.3 мелкий poi агый скот 150
1.4 нутрии,кролики 64
1.5 индейки, гуси 64
1.6 куры, утки 64
1.7 цыплята 64
2. Ветеринарно-санюарная экспертиза: 1 услуга

2.1 Говядина, конина (1 туша) 300
2.2 Свинина (1 туша) 340
2.3 Баранина, ьоллитина (1 туша) 200
2.4 Мясо нутрий, кроликов (1 партия) 140
2.5 Мясо гусей, индК'кчв, кур, уток, цыплят (1 партия) 120
2.6 Шпиг свиной, копчености, сало вес свое,масло сливочное 1 услуга

2.6.1. до 20 кг 80
2.6.2. до 100 кг 160

2.7 Рыба све**я в полном объеме: 1 услуга
2.7.1. до 20 га- 140
2.7.2. от 20 до 100 кг 160
2.7.3. свыше 100 кг 280
2.8. Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 80



2.9. Сметана, сливки, творог, варенец, рятоика (одна проба из каждой емкости) - 
одна емкость 1 услуга 80

2.10. Янна в полном объеме: 1 услу! а
2.10.1. до 10 шт 12
2.10.2. от 10 до 100 шт 100
2.10.3. от 100 до 1000 шт 140
2.11. Мед пчелиный, в т.ч. сотовый в полном объеме (одна проба из Каждой 

емкиеги) - одна емкость 1 услуга 240

2.12.
Корнеплоды, картофель, бахчевые, овощи, фрукты, ягоды свежие, зелень, 
цитрусовые, экзотические фрукты (одна проба от ьалсдою наименования 
одной партии)

1 услуга 100

2.13. Сопеные, квашеные,моченые овощи, бахчевые, фрукты в полном объеме 
(одна проба из каждой емк.мли) - одна емкость 1 услуга 60

2.14. Орехи, сухофрукты, семечки в полном объеме (одна проба от каждого 
наименования одной партии) - 1 проба 1 услуга 80

2.15. Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (I разрешение) 1 услуга 20

2.16. Оформление разрешения на право реализации животных и птшгы (1 
разрешение) 1 услуга 20

Раздел УП. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Бактериальные болезни животных, птиц, рыб и пчел 1 исследование

1.1. Дизентерия свиней 142
1.2. Анаэробные инфекции 1051
1.3. Злокачественный отек 1051
1.4. Инфекционная энтеротокеемия 1051
1.5. Некробактериоз 1051
1.6. Эм кар 1051
1.7. Камп илобактер и оз 487
1.8. К^пи бактериоз 822
1.9. Листериоз 1046

1.10. Псев дом он оз 622
1.11. Паратуберкулез (мазки из фекамий) 284
1.12. Пастереллез 789
1.13. Еордетеллез 789
1.14. Пненмококкоз 894
1.15. Стрепток! 1ккоз 894
1.16. Мыт 894
1.17. Рожа 919
1.18. Сальмонеллез 618
1.19. Исследования на усл< '«но пато! онную микрофлору 545
1.20. Стафилок..ккиз 641
1.21. Болезни пчел:

1.21.1 американский и европейский гнилыты 425
1.21.2. парагнильцы 425
1.21.3. септицемия 425
1.21.4. сальмонеллез 431
1.22. Трихомоноз 212
1.23. Аэромоноз (карпы, лососевые) 456
1.24. Пато! енкый протей, клебсиеллиоз, иерсиниоз, цитробактериоз и др. 736
1.25. Определение чувствительности к антибиотикам 565

2. Серологические исследования 1 исследование
2.1. Бруцеллез:

2.1.1. реакция ai глютинации (РА, РБП, РИД) 36
2.1.2. реакция связывания комплимента (РСК, РДСК) 219
2.2. Хлачидийная инфекция 225
2.3. Сибирская язва (РГТ) - кожевенное сырье 129
2.5. Сап :

2.5.1. РА пласт. 46
2.6. Случная болезнь 185
2.7. Прочие сероло1 и четкие исследования (Листериоз) 204
3. Вирусологические исследования 1 исследование

3.1. Болезнь Ауески (биопроба на кролике) 342
3.2. Лейкоз крупною ршатого ск^га, (РИД) 51
3.3. ИНАН (серологиче-с ки) 65
4. Паразитологические исследования 1 исследование

4.1. Трихинеллез:
4.1.1. компрессорный метод 367
4.1.2. метод переваривания 727
4.2. Паразитарная чистота печени :

4.2.1. МИКРОСКОПИЯ 98
4.2.2. макрос-копия 62



Исследования кала 258
4.3. Нематодозы 73
4.4. Цесюдозы 79
4.5. Трематод» >зы 73
4.6. Исследование фекалий на гельминто^ы 33
4.7. Исследование периферический крови на пироплазмоз и гемобартенеялез 109
4.8. Прото <оозы пчел (нозематоз) 113
4.9. Арахно-энтомизы пяел :

4.9.1. исследования на варроатоз 44
4.9.2. исследования на отодектоз 149
4.9.3. исследования на эктопаразитов 76
4.10. Микроскопические исследование сос-коба с ко*и 150

5. Биохимические исследования крови: 1 исследование 500
5.1 Биохимические исследования крови( 12 показателей) 500
5.2 общий белок 50
5.3 атъбумин 50
5.4 АлТ 50
5.5 АсТ 50
5.6 Y-IT 50
5.7 билирубин общ. 50
5.8 билирубин ГфЯМОЙ 50
5.9 гяюкеза 50

5.10 креагинин 50
5.11 мочевина 50
5.12 щелочная фосфатаза 50
5.13 гемоглобин 50
6. Исследования мочи животных 1 исследование 501

6.1. Физико-химические исследования :
6.1.1. удельный вес 62
6.1.2. ке гону вые тела 62
6.1.3. билирубин 66
6.1.4. Сй.хяр 62
6.1.5. белок 65
6.1.6. уробилин 75
6.2. Органолептические исследования 18
6.3. Микроскопия 91
7. Исследование молока ( в т.ч. на мастит) : 1 исследование

7.1. кс-гоновые тела Лестраде 36
7.2. бактерии группы кишечной палочки 215
7.3. стафилококк 244
7.4. синегнойная папочка 185
7.5. стрен гококк 264
7.6. определение чувствительности к антибиотикам ' 135
7.7. выделение и идентификация грибов 526
8. Исследование кормов 1 исследование

8.1. Определение влаги 269
8.2. Определение сырого протеина по Кьедатю 916
8.3. Определение "сыро* о ’жира" 653
8.4. Отгонка силоса 906
8.5. Органолептическая оценка кормов 182
8.6. Определение pH 87
8.7. Определение крупности помола в кормах 236
8.8. Определение кисли шести титрометриче-с.ким методом 316
8.9. Определение кисло того числа в кормах 997

8.10. Определение переписного числа в кормах 984
9. Химико-токсикологические исследования 1 исследование

9.1. Нитри ты, нитраты:
9.2. ФЭК по Поляковой (пат. материал, корма вода) 909
9.3. Хлориды, поваренная соль (по Мору (пат. Материал)) 404
9.4. Аммиак (качественная реакция на гниение (концентрированные корма)) 244
9.5. Обтчя кислотность (пат. материал, концентрированные корма) 404
9.6. Opi аночеп гика( коцд.корма, грубые корма,сочные корма и др. корма) 182
9.7. Сорная примесь в зернипродуктах 360
9.8. Зараженность вреди [елями (зерно) 360
9.9. Головня:

9.9.1. зерно 455
9.9.2. комби корм 494
9.10. Спорынья: ко~(б>1н..п_м 460
9.11. Определение токсичности (зерно фуражное, продукты его переработки):

9.11.1. биинроба на мышах и кроликах 901
9.11.2. био!троба на стилонихиях 367



10. Микологические исследования 1 исследование
10.1. Микозы:

10.1.1. микотический аборт 450
10.2. Аспергиллёз:

10.2.1. птииы, коровы, СВИНЬИ 538
10.2.2. пчел 356
10.3. Микроспория 261
10.4. Аскосфероз пчел 498
10.5. Прочие микологические исследования 810
10.6. Обсеменеыкость плесневыми грибами воздуха холодильных камер 810
11. Пишевые продукты

11.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов : 1 исследование
11.1.1. сода 189
11.1.2. перекись 189
11.1.3. аммиак 204
11.1.4. КИСЛОТНОСТЬ (млттгжо) 320
11.1.5. ПЛОТНОСТЬ (мопоко) 236
11.1.6. HMCluia (молоко) 182
11.1.7. КМАФАнМ (в мопочных продуктах) 378
11.1.8. сальмонеллы (в мотючных продуктах) 568
11.1.9. БГКП 278

11.1.10. сульфитредуцирующие клостридии (в молочных продуктах) 420
11.1.11. стафилококк aureus (в молочных продуктах) 303
11.1.12. протей (в молочных продуктах) 207
11.1.13. соматические клетки (в молочных продукт ах) 178
11.1.14. ингибирующие вещества (в молочных продуктах) 241
11.1.15. качество пастеризации (в молочных продуктах) 353
11.1.16. общее микробное число по редуктазе (в молочных продуктах) 190
11.1.17. массовая доля СОМО 340
11.1.18. м ассовая доля жир 320
11.1.19. массовая доля белок 916
11.1.20. opiанолентика 127

11.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы:
П.2.1. органолептика 127
11.2.2. сальмонеллы 568
11.2.3. БГКП 278
11.2.4. стафилококк aureus (в молочных продуктах) 303
11.2.5. КМАФАнМ (в молочных продуктах) 378
11.3. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса: 1 исследование

11.3.1. органолептика 127
11.3.2. микроскопия 109
11.3.3. бактериодо! ия 786
11.3.4. биохимические исследования pH 80
11.3.5. пероксидаза 69
11.3.6. проба с сернокислой медью 66
11.3.7. формольная проба 79
11.3.8. проба варки 47
11.3.9. КМАФАнМ 378

11.3.10. патогенные микроорганизмы, сальмонеллы 568
11.3.11. БГКП 278
11.3.12. сульфитредуцирующие клостридии 420
11.3.13. стафилококк aureus 303

11.4. Исследование мёда: 1 исследование
11.4.1. органолептика 69
11.4.2. результат пыльцевого анализа 91
11.4.3. м ассовая доля воды 127
11.4.4. диас юзное число 447
11.4.5. ОМФ (качественная реакция) 161
11.4.6. признаки брожения 58
11.4.7. определение механической примеси 127
11.4.8. определение общей кислотности 149
11.4.9. определение пади 194

11.4.10.
прочие исследования (свекловичная, крахмальная патока, крахмал, мука) - 
каждое определение

185

11.4.11. дрожжи, плесени 171
11.5. Исследование воска на фальсификацию 1 исследование 401
11.6. Исследование рыбы и рыбных продуктов на :

11.6.1. паразитарную чистоту 182
11.6.2. патологоанатом ичес кие 62
11.6.3. микроскопические 182

12. Санитарно-зоо! ш иеннческие исследования 1 исследование
12.1. Смывы с молочного,техноло! ического оборудования и инвентаря :



12.1.1. КМАФАнМ 183
12.1.2. бактерии группы кишечной палочки 98
12.1.3. протей 106
12.1.4. стафилококк 168
12.1.5. сальмонеллы 164
12.2. Определение качества дезинфекции:

12.2.1. по кишечной палочке 149
12.2.2. по стафилококку 72

12.3.
Определение действующего вещества в дезинфекционных растворах 
(процентное содержание формальдс! ида в формалине, активно! о хлора в 
хлорной и '«есги. щёлочи, едкого натпа в ки\стичес»ой cone) 422

13. Исследования кормов животного и растительною происхождения 1 исследование
13.1. opi анодептические 36
13.2. бактериологические:

13.2.1. КМАФАнМ 142
13.2.2. бактерии группы к и ш еч н о й  палочки 316
13.2.3. сальмонеллы 324
13.2.4. энтерококки 347
13.2.5. протей 393
13.2.6. пастереллез 159
13.2.7. спнегнойная палочка 278
13.2.8. ан.1 *робы 457
13.2.9. ботулиничес-кий токсин 540
13.3. Выделение грибов:

13.3.1. зерно 450
13.3.2. к о н ц е н т р и р о в а н н ы е  К орм а, г р у б ы е  к о р м а 465

14. Отбор проб для исследования 1 исследование
14.1. Взятие пробы крови 60
14.2. Взятие соекоба с ко ж и 36
14.3. Взятие проб мочи (у самцов) 236
14.4. Изготовление ма.тов крови 55
14.5 Отбор проб (зерно) 370
14.6 Отбор проб (молоко) 256
14.7 Взятие смывов (процесс) 313
14.8 Отбор проб микология (воздух, смывы) процесс 355
15. Вскрытие трупов птиц и мелких животных 1 исследование 319

15.1. Отбор проб патологоанатомического материала для лабораторных исследований 120
15.2. Осмотр изолированных органов 119
16. Обшеклинический анализ крови 1 услуга
16.1 с лейкоформулой и СиЭ 308
16.2 с ленкоформулой и СОЭ ( срочно в течении одного часа ) 370
17. Обшеклинический анализ мочи: 1 услуга

17.1 определение органопептических, физико-химических, био-х им ических 
свойств с использованием тест полоски, микроскопия осадка

451

17.2
определение opi анолептичееккх, физико-химических, био-химичеекюс 
свойств с использованием тесг полоски, микроскопия осадка (срочно в 
течении часа)

541

18. Анализ кала: 1 услуга
18.1 исследование кала на гельминтозы и простейших 285
18.2 исследование кала на гельминтозы и простейших (срочно в течении часа) 342
19. Исследование мазков периферической крови: 1 услуга
19.1 на пироплазмоз, гемобартенеллйз 285
19.2 на пироплазмоз, гемобартенеллез (срочно в течении часа) 342

Раздел IX. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

1. Фиксация непродуктивных животных : 1 услуга
1.1. животные с массой тела до 10 кг 64
1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 128
1.3. жиношые с массой тела свыше 30 кг 150
2. Фиксация агрессивных непродуктивных животных 1 услуга 150
3. Удаление икеодового клеща 1 услуга 85
4. Стрижка
4.1 Гигиеническая частичная стрижка живот ных с удалением колтунов 1 услуга 384
4.2 Гигиеническая частичная стрижка животных без удаления колтунов 1 услуга 150
5 Гигиеническая полная стрижка живо i h m x 1 услуга 769
6 Обрезка когтей, клюва, зубов: 1 услуга

7.1. у собак крупных пород 1 услуга 235
7.2. у ьошекдценков и прочие 1 услуга 100

8 . Медикаментозная эвтаназия животных: 1 услуга
8.1. животные с массой тела до 10 кг 299
8.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 555

8.3. ж и в о т н ы е  с массой тела св ы ш е 30 кг 607



9. Вскрытие трупов непродукгнвных животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия: 1 услуга

9.1. •животные с массой тела до 10 кг 342
9.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 662
9.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1196
9.4. вскрытие абортплодов 135
10. Осмотр трупов животных: 1 услуга

IO.l. 1 голова 150
11. Визит специалиста к животному : 1 услуга

11.1. с 9.00 до 17.00 часов 299
11.2. с 17.00 до 21.00 часов 598
12. Визит ветеринарного специалиста: 1 услуга

12.1. с 9.00 до 17.00 часов 299
12.2. с 17.00 до 21 .00 часов 598

13. Выезд автомашины учреждении ветеринарии, дезинфекционной 
установки Комарова (ДУК):

1 услуга

13.1. до 5 км (с учетом расстояния в оба конца) 107
13.2. до 10 км (с учетом расстояния в оба конца) 214
13.3. до 15 км (с учетом расстояния в оба конца) 320
13.4. до 20 км (с учетом расстояния в оба конца) 396
13.5. до 50 км (с учетом расстояния в оба конца) 973
13.6. до 100 км (с учетом расстояния в оба конца) 1662
13.7. свыше 100 км, иождые последующие 10 км езды 135
14. Дезинфекционные работы: 1 услуга

14.1. приготовление дезраствора и подача ею в дезустановку 1000 л 164
14.2. дезинфекция влажная по грибному ( 100 м2 312
14.3. мойка пола, кормушек, итпленг р̂ч, оборудования и т.д. горячей водой 100 м2 390
14.4. дезинфекция влажная по чисюму 100 м2 195
14.5. дезинфекция азро.<огтьная 100 м2 117
14.6. дезинфекция автотранспорта влажная 1 единица 46
15. Дезинсекция 1 услуга

15.1. влажная 100 м2 234
15.2. аэроюльная 100 м2 117
16. Ветеринарно-сани гарное обследование объектов 1 услуга 278
17. Оформление результатов (протокола, заключение) 1 услуга 427
18. Бкркование 1 (первой) головы 1 услуга 15
19. Биркование более 1 головы (вторая и последующие) 1 услуга 10


