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”>■ ГБУСО Камышловская ветстанция
(наименование учреждения)

за 2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней 
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению, включая:
-отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановых лабораторных 
исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и 
животных (птиц);
-проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных 
(птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
-проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
-проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опас
ных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);
-проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях воз
никновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней об- 
,щих для человека и животных (птиц);
2) оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, включая:
- оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;
- учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов;
3)проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и живот
ных и пищевых отравлений, включая:
-отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения лабораторных исследова
ний в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора;
-отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции живот-



ного происхождения на трихинеллез;
-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхож
дения на трихинеллез;
-проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными ви
дами деятельности, в том числе приносящие доход;
1)проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов 
ветеринарного назначения;
2)приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного 
применения;
3)реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения;
4)реализация кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;
5)оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, противоэпизоотических, 
ветеринарно-санитарных,клинико-диагностических, терапевтических, хирургических, 
акушерско-гинекологических мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), 
дегельминтизация при ветеринарном обслуживании животных;
6)выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации на территории (объектах), подконтрольной государственной ветеринарной
службе;
7)проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на 
рынках, ярмарках и в других местах торговли, продукции животного происхождения при 
ввозе, хранении, переработке и реализации;
8)проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками 
продукции на племенную продажу, выставки, соревнования, экспорт и другими 
коммерческими целями;
9)проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие 
мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;
10)консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания 
животных, в том числе услуги по временному стационарному содержанию домашних 
животных в Бюджетном учреждении;
11 ̂ проведение кремации и эвтаназии животных;
12)подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с 
предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;
13)осЬормление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.

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

Приложение № 1

1.3. 11еречень документов Номер и дата выдачи Срок действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

Серия 66 № 000485309 
23.03.2004

Бессрочно

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

Бессрочно

Устав учреждения Утвержден Приказом Бессрочно



ДВСО от 19.10.2018 г. №
466;
Утвержден Приказом
ДВСО от 02.09.2019 г. № 
333.

Лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельности

N° 66-13-3-000163 от
11.02.2013г

Бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Серия 66 № 005923380 
08.08.2011 г

Бессрочно

1.4. Численность работников учреждения, единиц На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

Штатная
численнос 

ть

Фактичес
кая

Штатная
численное

ть

Фактичес
кая

Всего по учреждению 41,5 39 41,5 40

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

11 s 10,5 ! 11 10,5

ветеринарные врачи (должности работников
III уровня)

12 12 12 ! 1 2

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня

6 4 6 5

санитары ветеринарные 3 3 3 3

ветеринарные лаборанты

административно-управленческий персонал, 
всего

4 4 4 4

в том числе:
руководитель учреждения

[  1 1 1 1

заместитель руководителя

главный бухгалтер 1 1 1 1

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

2 2 2 2

вспомогательный персонал 8,5 8,5 8,5 8,5

Доля административно-управленческого и 
вспомогательного персонала, %

40 32,05 40 31,25



1.5. Средняя заработная плата, рублей За
предыдущий

год

За отчетный год

Средняя заработная плата по учреждению 36610 37628

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

30821 32748

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

32397 I 36401

ветеринарные врачи (должности работников III уровня) 41209 38044

ветеринарные фельдшеры (должности работников II уровня) 30303 29588

санитары ветеринарные 14136 18113

ветеринарные лаборанты

Средняя заработная плата административно- 
управленческого персонала

71042 75274

из нее: руководитель учреждения 95637 134810

заместитель руководителя

главный бухгалтер 88206 101500

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

34844 32394

Средняя заработная плата вспомогательного персонала 18520 23131

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

42,20 35,66

СПОТНПТПРНИР ГрРДНРМРГЯЧНПИ чдря^птяпн ппяты
руководителя учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера)

3,1 4,12

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

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

2,86 3,10



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

Номер
строки

Наименование
структурного

подразделения

Численность на начало года Численность на конец года

штатная фактиче
ская

ваканси
и* штатная фактиче

ская
ваканси

и*

1. Всего
в том числе: 41,5 39 2,5 41,5 40 1,5

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

3. Пышминская 
ветеринарная лечебница 10 10 0 10 10 0

4 Камышловский 
ветеринарный участок 6 5 1 6 6 0

5 Скатинский 
ветеринарный участок 2 2 0 2 2 0

6 Баранниковский
ветеринарный пункт 1 1 0 1 1 0

7 Обуховский 
ветеринарный пункт 1 1 0 1 1 0

8 Четкаринский 
ветеринарный участок 2 1 1 2 i 1 1

9 Шипицынский 
ветеринарный пункт 1 1 0 1 1 0

10 Печеркинский
ветеринарный пункт 1 1 0 1 1 0

И
Боровлянский 
ветеринарный пункт 1 1 0 1 1 0

12 Холкинский 
ветеринарный пункт 1 1 0 1 1 0

13 Первомайский 
ветеринарный пункт 0,5 0,5 0,5 0,5

14 Черемышский 
ветеринарный пункт 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0



1.7. Количество штатных единиц учреждения *

Задействованн
ыхв 

осуществлени 
и основных 

видов
деятельности

Осуществ
ляющих 

правовое и 
кадровое 

обеспечение

Осуществ
ляющих

бухгалтерский
учет

Осуществ
ляющих

администра
тивно-

хозяйственное
обеспечение

Осуществ
ляющих

информацион
но-

техническое
обеспечение

Осуществляю
щих

делопроизвод
ство

XНгСН
3

1

29

С*
го

ОСVггsн
го

2

хнгСН
3

3

27,5

ПОЫиор-
н
СО
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3
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3
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1.8. Квалификация работников (человек)

Всего работников 
(фактическая 
численность)

Из графы 1: 
имеющих высшее 

образование

Из графы 2: 
по основному 

виду 
деятельности

Из графы 1: 
имеющих среднее 
профессионально 

е образование

Из графы 4: 
по основному 

виду 
деятельности

1 2 3 4 5

43 23 20 14 10

1.9. Возрастной состав работников (человек)

Всего работников
(фактическая
численность)

До 35 лет
От 36 до

предпенсионно! и
возраста*

Старше 
11ред1 пенсионного

возраста

43 6 31 6

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Изменение стоимости активов Предыдущий
год

Отчетный год Изменение %

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

28280398,13 22967536,63 81,21

Остаточная стоимость нефинансовых
активов

18097309,74 12452848,72 68,81



2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий
год

Отчетный год Изменение %

Сумма дебиторской задолженности 55883615,79 52389650,88 93,75

в т.ч. нереальной к взысканию 0,00 0,00 -

Сумма кредиторской задолженности 56230737,54 53033150,46 .194,31

в т.ч. просроченной 0,00 0,00 -

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по -

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей

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

Доля объема 
услуг (работ)в 
общем объеме 
осуществляе
мых учрежде

нием услуг (ра
бот) (процен

тов)
всего, из них: 11792,18 100,00

2.4.1.
- Л . • Ч  t  • ;  ■

• Д . -  . ,  •

от оказания платных услуг (выполнения работ)
всего, из них:

8958,63
1 •* ,* * * . .  • ■ «# * j  . .  ■< i  а  \ л  ц  *•,»

•

75 97

2.4.1.1. от услуг по проведению ветсанэкспертизы 3251,3 27,57
2.4.1.2. от услуг по оказанию лечебно

профилактической помощи
2390,1 20,27

2.4.1.3. от услуг по проведению лабораторно
диагностических исследований

327,0 2,77

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

208,7 | 1,77

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

2781,53 1\ 23,59

2.4.2.
L_‘

■bS-■ ш •• -  ^

при осуществлении основных видов деятельности сверх государ-
ственного задания

0,00
В  Г * 7  ш ' ,  L^'V I » - v - .•

2.4.3. при осуществлении иных видов деятельности 
всего, из них:

2833,55 24,03
<

2.4.3.1 Доходы от компенсации затрат учреждения 3,2 0,03
2.4.3.2 Уменьшение стоимости материальных запасов 3006,63 25,50
2.4.3.3 Уменьшение стоимости основных средств 64 0,54
2.4.3.4 Прочие доходы(минус по уменьшающим доход) -240,28 -2,04



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

285449

в том числе платными для потребителей 114556

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

№ п/п Наименование структурного 
подразделения

Наличие книги 
отзывов 
(жалоб) и 
предложений

Количество
жалоб

Принятые по 
результатам 

! их
рассмотрени 
я меры

1 Ветеринарная станция Имеется Нет
2 Пышминская ветеринарная 

лечебница
Имеется Нет

3 Камышловский ветеринарный 
L участок

Имеется Нет

4 Скатинский ветеринарный участок Имеется L Нет
5 Баранниковский ветеринарный

пункт
Имеется Нет

6 Обуховский ветеринарный пункт Имеется Нет
7 Четкаринский ветеринарный участок Имеется Нет 1
8 Шипицынский ветеринарный пункт Имеется Нет
9 Печеркинский ветеринарный пункт Имеется Нет
10 Боровлянский ветеринарный пункт Имеется Нет
11 Холкинский ветеринарный пункт Имеется Нет
12 Первомайский ветеринарный пункт Имеется Нет
13 Черемышский ветеринарный пункт Имеется Нет

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода) (Приложение № 2,3,4,5)

Номер
строки

Наименование платной услуги (работы) Цена (тариф) 
(рублей)

Изменение
(рублей)

Динамика*
(процентов)

на
начало
года

на
конец
года
года

Раздел I. Мероприятия по подтверждению 
безопасности подконтрольой продукции
1 Первичное занесение сведений в 

ветеринарные паспорта всех
типографических форм, по инициативе 
владельца животного

1—k
 

СО о 50 -130 27,78

2 Осмотр грузов при перевозке
[ 2.1 до 20 кг 100 105 [5 105,00
2.2 до 100 кг 230 240 10 [ 104,35



2.2 до 100 кг 230 240 10 104,35
2.3 до 0,5 т 520 350 -170 67,31
2.4 до 1 т 700 500 -200 71,43
2.5 до 5 т 800 600 -200 75,00
2.6 до 15 т 700 700
2.7 до 30 т 1030 800 -230 77,67
2.8 свыше 30 т 1270 1300 30 102,36
2.9 яйцо куриное (1 коробка) 290 15 -275 5,17
3 Осмотр животных (при перевозке)
3.1 1 голова 400 400 100,00
3.2 II каждое последующее животное 50 50 100,00
4 Осмотр птицы - групповой осмотр
4.1 до 10 голов 290 300 10 103,45
4.2 до 50 голов 240 -240
4.3 до 100 голов 530 -530
4.4 до 500 голов 440 455 15 103,41
4.5 свыше 500 голов 570 590 20 103,51
5 Оформление акта отбора проб и 

подготовка пробы
50 55 5 110,00

6 Оформление и регистрация
ветеринарного паспорта животного без 
стоимости бланка

100 -100

7 Ветеринарный осмотр пчелосемей 420 420 100,00
8 Ветеринарно-санитарное обследование 

объектов с выдачей заключения
800 800 100,00

9 Визит ветеринарного специалиста для 
осмотра груза, к продуктивному и 
непродуктивному животным

9.1 с 9.00 -  17.00 часов 200 200 100,00
9.2 с 17.00 -  21 .00 часов 320 320 100,00
10 Визит специалиста на автотранспорте

учреждения
700 -700

10.1 до 5 км 240 i 240
10.2 до 10 км 280 280
10.3 до 20 км 350 350
10.4 до 30 км 430 430
10.5 до 40 км 510 510
10.6 свыше 40 км 600 600
Раздел И. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
1 Первичный приём животного

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

210 210 100,00

2. Повторный приём (контрольный
осмотр, коррекция назначений)

70 50 -20 71,43



3 Консультация ветеринарного специа
листа (по результатам анализов, диагно
стических исследований, по уходу и со- 
держанию животных, птиц, пчел и др.)

50 50 100,00

4 Клинический осмотр животного
(осмотр общего состояния, при необхо
димости термометрия)
Клинический осмотр непродуктивного 
животного

50 55 |! 5
110,00

Клинический осмотр с.х. животного 50 55 5 110,00
Клинический осмотр молодняка с.х. жи
вотного до 1 года и МРС

10 15 5 150,00

5 Обработка против экто- и эндопарази
тов непродуктивных животных

5.1. накожный метод 200 30 -170 15,00
5.2. пероральный метод 50 50 100,00
6 Вакцинация 

ных с прове/] 
осмотра, кон
стоимости в;

непродуктивных живот- 
(ением клинического 
сультации, инъекции (без
1КЦИНЫ)

50 50 100,00

7 Инъекции
7.1. внутривенная, внутритрахеальная, виут- 

риаортальная
70 75 5 107,14

7.2. подкожная, внутримышечная 30 30 100,00
8 Установка внутривенного катетера для 

введения препаратов
80 80 100,00

9 Внутривенное капельное введение рас
творов

9.1. в течение одного часа 110 110 100,00
10 Подкожное, ] 

пельное вве^
внутрибрюшинное ка- 
(ение растворов

10.1. в течение одного часа 70 75 5 107,14
11 Очистительная клизма 230 240 | 10 104,35
12. Введение лекарственных средств
12.1 во влагалище 60 60 100,00
12.2 в матку 70 75 5 107,14
12.3 в мочевой пузырь 70 75 5 1 107,14
12.4 через прямую кишку 50 50 100,00
12.5 глазное капельное, интраназальное ка

пельное
40 40 100,00

l; i2.6 | перорально 50 50 100,00
12.7 в ушные раковины 40 40 100,00
13. Новокаиновая блокада

113.1 короткая 60 60 100,00
'I 13.2 циркулярная 1 70 75 5 107,14
j| 13.3 другая 100 105 5 105,00

14. Лапароцентез
14.1. с диагностической целью 110 115 5 104,55
14.1. | с лечебной целью 150 155 5 103,33
15. Плевроцентез с диагностической целью



16. Санация параанальных желез 250 260 10 104,00 |
17. Санация ушных раковин 180 185 5 102,78
18. Прокол мочевого пузыря (цистоценгез) 210 220 10 104,76
19. Катетеризация мочевого пузыря
19.1 у самцов в легких случаях 210 220 10 104,76
19.2 у самцов в тяжелых случаях 340 355 15 104,41 3
19.3 у самок в легких случаях | 210 220 10 104,76
19.4 у самок в тяжелых случаях 340 355 15 104,41
20. Промывание мочевого пузыря 70 75 !' 5

107,14
21. Подшивание катетера в мочеиспуска

тельном канале
50 50 100,00

22. Промывание параанальных желез 230 240 10 104,35
23 Фиксация агрессивных непродуктив

ных животных:
23.1 животные с массой тела до 10 кг 30 35 5 116,67
23.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 50 50 100,00
23.3 животные с массой тела свыше 30 кг 70 75 5 107,14
24 Взвешивание животного 50 10 {-40 20,00 J
РАЗДЕЛ III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИ
ЯТИЯ
1. Ультразвуковое иссле^ 

брюшной полости __
^оваиие органов

1.1. животные с массой тела до 10 кг 520 540 20 103,85
1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 570 590 20 103,51
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 800 830 30 103,75
2 Ультразвуковое иссле  ̂

органа
(кроме сердца)

{ование одного 340 355 15 104,41

3 Люминисцентная диагностика на мик
роскопию с применением лампы Вуда

3.1. индивидуальное обследование 90 95 5 105,56
3.2. групповое обследование (только грызуны 

и декоративные кролики)
150 155 5 103,33

4 Микроскопическое исследование маз
ков, мазков-отпечатков, соскобов (ото-
дектоз, демодекоз, нотоэдроз, дермато
фиты)

110 115 5 104,55

5 Отбор проб венозной крови 60 60 100,00
6 Отбор проб капиллярной крови 50 ' 50 100,00

| 7 Отбор проб патматериала для лаборатор
ного исследования

180 185 5 102,78

8 Взятие и подготовка материала для гене
тического, серологического, биохимиче
ского исследований

50 50 100,00

9 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпе
чатков для микроскопического исследо
вания

110 115 5 104,55

I
10 Отбор пробы кала 50 50 100,00

| И Отбор пробы мочи 50 50 100,00



12 Аппаратное исследование мочи 180 185 5 " 1 102,78
13 Аппаратное биохимическое исследование 

крови
400 415 : 15 103,75

14 Измерение уровня глюкозы крови 30 30
15 Исследование крови на гемопаразитов 250 250
16 Проведение ИХА-теста 90 90
РАЗДЕЛ IV. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯ
ТИЯ
1 Хирургическая обработка раны* 100 105 5 105,00
2 Наложение повязки
2.1. простая 40 40 100,00
2.2. сложная 110 115 5 104,55
3 Повторная обработка раны, перевязка 80 85 5 106,25
4 Наложение поверхностных швов на 

рану (1 шов)
20 20 100,00

5 j Снятие швов (1 шов) 20 20 100,00 ;-----  - _
6 Наложение гипсовой повязки 330 345 15 104,55
7 Анестезия поверхностная 40 40 100,00
8 Кастрация собак, кобели:
8.1 животные с массой тела до 10 кг 800 830 ! 30 103,75
8.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1030 1070 40 103,88
8.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1370 1400 30 102,19
9 Кастрация собак, суки (овариоэктомия, 

овариогистерэктомия) :
9.1 животные с массой тела до 10 кг 1840 1840 100,00
9.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2290 2290 100,00
9.3 животные с массой тела свыше 30 кг 2520 2520 100,00
10 Овариогистерэктомия непродуктив

ных животных
оперативное лечение пиометры, гид
рометры, гемометры:

10.1 животные с массой тела до 10 кг 2520 2520 100,00----——;-------- 1
10.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2640 2640 100,00
10.3 животные с массой тела свыше 30 кг 3210 3210 100,00
11 ! Кастрация котов 570 590 20 103,51
12 Кастрация котов - крипторхов ингви

нальный (паховый) крипторхизм, эк-
1 топия

570 590 20 103,51

13 Кастрация котов - крипторхов внутри- 
брюшинный (абдоминальный) крип
торхизм

1140 1140 100,00

14 Кастрация кошки :
14.1 овариоэтомия 1140 1140 100,00 !
14.2 овариогистерэктомия 1370 1370 100,00
15 Кастрация кроликов:
15.1. самцы 570 570 100,00
15.2. самки 1140 1140 100,00
16 Кастрация хорьков:
16.1. самцов 920 955 [35 103,80



16.2 самок, самцов - абдоминальных криптор- 
хов

1370 1420 50 103,65

16.3 овариогистерэктомия при патологических 
процессах

г 1600 1660 60 103,75

17 Извлечение инородного тела из рото
вой полости животных :

17.1. животные с массой тела до 10 кг 180 185 5 102,78
17.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 220 230 10 104,55
17.3. животные с массой тела свыше 30 кг 240 250 10 104,17
18 Извлечение инородного тела из глотки, 

пищевода животных :
18.1. животные с массой тела до 10 кг 250 260 10 104,00
18.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 340 355 15 104,41

}—ь СО со • животные с массой тела свыше 30 кг 460 475 15 103,26
19 1 Оперативное лечение выпадения пря

мой кишки:
19.1. вправление 700 725 25 103,57
19.2. частичная резекция 1720 1785 65 103,78
20 Оперативное лечение пупочной гры

жи :
20.1. ] диаметр не более 2 см 1600 1660 60 103,75
20.2. диаметр более 2 см 2070 2000 -70 96,62
21 Оперативное лечение паховой грыжи:
21.1 диаметр не более 3 см, без ущемления 2290 2375 85 103,71 |
21.2 диаметр не более 6 см без ущемления, 

ущемленные грыжи диаметр до 3 см
2520 2615 95 103,77

2 2  1

Удаление новообразования молочной 
железы :

22.1 до 2 см 1720 1720 100,00
Л

22.2 от 2 см до 5 см 2070 2070 100,00
22.3 от 5 см до 10 см 2290 2290 100,00
22.4 больше 10 см 3440 3440 100,00
23 Оперативное лечение новообразований 

кожи и слизистых оболочек:
23.1 до 1 см 400 415 15 103,75
23.2 до 2 см 570 590 20 103,51
23.3 от 2 см до 5 см 800 830 30 103,75
23.4 от 5 см до 10 см 1090 ИЗО 40 103,67
23.5 больше 10 см 1270 1320 50 103,94
24 Оперативное лечение аденомы третье

го века:
24.1 с удалением 1030 1030 100,00
24.2 с подшиванием 1600 1600 100,00
25 Удаление глазного яблока
25.1 без осложнений 1270 1270 100,00
25.2 на фоне воспалительных процессов 1500 1500 100,00
25.3 на фоне некротических изменений, ново

образований
1720 1720 100,00

26 Вправление глазного яблока 210 210 100,00



27 Оперативное лечение эктропиона (за
ворот век) 1 глаз

1140 1140 100,00

I 28 Удаление зубов у плотоядных:
28.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моля- 

1 ры), 1 зуб _ _ _ _ _ ______
f 290 100 -190 34,48

28.2 молочных зубов (клыки), 1 зуб [460 150 -310 32,61
28.3 коренных зубов (однокоренные ),1 зуб 920 -920
28.4 постоянные резцы, 1 зуб 250 250

f 28.5 | постоянные клыки, 1 зуб 350 350
29 Чистка зубов:
29.1 механическая чистка зубов 400 400 100,00
29.2 ультразвуковая чистка зубов 570 570 100,00
30 Вскрытие абсцесса, гематомы
30.1 1 до 5 см 290 250 -40 86,21
30.2 от 5 до 10 см 340 300 -40 88,24

[30.3 более 10 см 460 400 -60 86,96
31 Оперативное лечение гематомы уха 520 540 20 103,85
32 Ампутации ушных раковин у собак
32.1 в возрасте до 10 дней 230 240 10 104,35
32.2 в возрасте от 10 до 20 дней 340 355 15 104,41
32.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес. 520 540 20 103,85
32.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1500 1555 55 103,67
32.5 старше 3 месяцев 2070 -2070
33 Оперативное лечение патологий поло

вого члена:
33.1 1 поверхностные травмы 230 240 10 104,35
33.2 травмы с повреждением кавернозного те

ла с выпадением пол.члена
920 955 35 103,80

34 1 Удаление когтя (при травме) 365 365
35 Ампутация конечности 725 725
36 Ампутация хвоста у мелких животных

(при травме)
520 520

37 Зондирование пищевода :
37.1 у кошки 50 50 100,00
37.2 у собаки 70 75 5 107,14 |,
38 Ампутация рудимента фаланг у собак:
38.1 в возрасте до 2-х недель 230 240 10 104,35
38.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 700 725 25 103,57
39 Ампутация хвоста у щенят:
39.1 в возрасте до 10 дней 180 Г185 5 102,78 1
39.2 в возрасте от 10 до 30 дней 460 475 15 103,26
39.3 в возрасте старше 30 дней 800 830 30 103,75
40 Лапоратомия диагностическая:
40.1 животные с массой тела до 10 кг 500 520 20 104,00
40.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 800 830 30 103,75
40.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1200 1245 45 103,75
41 Родовспоможение у мелкихживотных

(каждый полный и не полный час)



41.1 неосложненные роды 200 210 10 105,00
41.2 осложненные роды 350 365 15 104,29
42 Удаление иксодового клеща 50 50 100,00
43 Обрезка когтей, клюва, зубов:
43.1 у собак, кошек (когти) 170 170 100,00
43.2 у птиц (клюв, когти) 50 50 100,00
44 Удаление клыков у поросят 95 95
РАЗДЕЛ V. МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
1 Эпизоотическое обследование:
1.1 пасеки 340 355 15 104,41
1.2 водоема 340 355 15 104,41
2 Опред.еление беременности ректально :
2.1 лошади 570 590 20 103,51 J
2.2 крупный рогатый скот 460 475 15 103,26
3 Введение лекарственных средств с по

мощью зонда, катетера в пищевод, 
преджелудки, желудок через носовую и
ротовую полости, в сосковый канал 
вымени:

3.1 лошади 230 240 10 104,35
3.2 крупный рогатый скот 230 240 10 104,35 ]
3.3 прочие животные 180 185 5 102,78
4 Кастрация сельскохозяйственных жи

вотных :
4.1 кабанчики до 4 месяцев 250 260 10 104,00
4.2 кабанчики от 4 до 6 месяцев 510 530 20 103,92
4.3 кабанчики старше 6 месяцев 1010 1050 40 1 103,96
4.4 баранчики, козлики до 4 месяцев 400 415 15 103,75
4.5 баранчики до 6 месяцев 520 540 20 103,85
4.6 баранчики старше 6 месяцев 400 415 15 103,75
5 Вправление влагалища
5.1 коровы, лошади 570 590 ] 20 103,51
5.2 овцы, козы, свиньи 340 355 15 104,41
5.3 другие животные 340 355 15 104,41
5.4 лечение родильного пареза, средней сте- 

пени -
800 830 30 103,75

5.5 лечение родильного пареза, тяжелой сте
пени -

1140 1185 45 103,95

6 Отделение последа:
6.1 коровы с частичным задержанием после

да
700 725 25 103,57

6.2 овцы, козы, свиньи 460 475 15 103,26
6.3 коровы с полным задержанием последа 1370 1420 50 103,65 j
7

я

Гинекологическое обследование коров 
ректальным способом
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9.1 у крупных животных 700 725 25 103,57

9.2 у мелких животных 520 540 20 103,85
10 Ро;

ны
^вспоможение у крупных живот- 
х:

10.1 в легких случаях 460 475 1 15 103,26
10.2 средней тяжести 1030 1070 40 103,88
10.3 в тяжелых случаях 1370 1420 50 103,65
11 Родовспоможение у свиней, мелкого 

рогатого скота:
11.1 в легких случаях 340 355 15 104,41
11.2 средней тяжести 570 590 20 103,51
11.3 в тяжелых случаях 800 1830 30 103,75
12 Вскрытие трупов животных с выдачей 

актов, протоколов вскрытия:
12.1 крупный рогатый скот, лошади и другие 

крупные животные
1720 1785 I 65 103,78

12.1.1 взрослое животное 1720 1785 65 103,78
12.1.2 молодняк до года 700 725 25 103,57
12.2 овцы, свиньи:
12.2.1 взрослое животное 570 590 20 103,51
12.2.2 молодняк 230 240 10 104,35
12.3 кролики, нутрии 180 .185 5 102,78
12.4 птицы 100 105 5 105,00
Раздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
1. Предубойный осмотр (1 голова), на 

бойне
1.1. крупный рогатый скот 110 110 100,00
1.2. свиньи 110 110 100,00
1.3. мелкий рогатый скот 50 50 100,00
1.4. нутрии, кролики 30 30 100,00
1.5. j индейки, гуси, куры, утки 30 30 100,00
2- J Ветеринарно-санитарная экспертиза:
2.1. Говядина, конина (1 туша) 460 460 100,00
2.2. Свинина (1 туша) 460 [460 100,00
2.3. Баранина, козлятина (1 туша) 100 105 5 105,00
2.4. Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) ! 40 40 100,00
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цып

лят (1 тушка)
40 40 100,00

2.6 Молоко (одна проба из каждой емко
сти) - одна емкость

30 30 100,00

2.7 См
же!
-о /

етана, сливки, творог, варенец, ря- 
*ка (одна проба из каждой емкости) 
(на емкость

20 20 100,00

2.8 Мед пчелиный, в т.ч. сотовый в пол
ном объеме (одна проба из каждой ем
кости) - одна емкость

70 75 5 107,14

2.10 Оформление разрешения на реализа-
Цию продуктов на рынке (1 разреше-

60 60 100,00



ние)

3 Шпиг свиной, копчености, сало весо
вое,масло сливочное

3.1. 'I до 20 кг 80 85 5 106,25
3.2. до 100 кг 100 105 5 105,00
4 Рыба свежая в полном объеме:
4.1. до 20 кг 50 50 100,00
4.2. от 20 до 100 кг 160 165 5 103,13
4.3. свыше 100 кг ■420 435 15 103,57

‘---------------- 1---------  | Г  .................................................-  ..........г

4.4. вес свыше 1000 кг 640 665 25 103,91
5 :! Рыба соленая, копченая в полном объ

еме :
5.1. до 100 кг 100 105 5 105,00
6 Сыр в полном объеме :
6.1. до 10 кг 50 50 100,00
6.2. до 100 кг 170 175 5 102,94
7 Яйца в полном объеме:
7.1. до 10 шт 10 ■ 10 100,00
7.2. от 10 до 100 шт 30 \ 30 100,00
7.3. от 100 до 1000 шт 1 50 50 100,00
8 Групповой осмотр домашенй птицы 

(утки, гуси, куры, индейки, цесарки,
перепела) и кроликов

8.1. до 50 голов \ 100 105 5 105,00
8.2. свыше 50 голов 220 230 10 104,55
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Гигиеническая частичная стрижка 

животных с удалением колтунов:
1.1 животные с массой тела до 10 кг 290 300 10 103,45
1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 400 415 15 103,75
1.3 животные с массой тела свыше 30 кг 460 475 15 103,26

2

Гигиеническая полная стрижка жи
вотных:

2.1 животные с массой тела до 10 кг 460 475 15 103,26
2.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 700 725 25 103,57
2.3 животные с массой тела свыше 30 кг 920 955 35 103,80
6.3. у грызунов (резцы,когти) 80 -80
3 Медикаментозная эвтаназия живот

ных:
3.1 животные с массой тела до 10 кг 290 300 10 103,45
3.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 460 475 15 103,26
3.3 животные с массой тела свыше 30 кг 800 830 30 103,75
4 Вскрытие трупов непродуктивных жи

вотных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия:

4.1 животные с массой тела до 10 кг 230 240 10 104,35 |
4.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 290 300 10 103,45
4.3 животные с массой тела свыше 30 кг 400 415 [ 15 103,75



5 Выезд дезинфекционной установки 
Комарова (ДУК):

5.1 до 5 км 210 220 10 104,76
5.2 до 10 км 460 475

1 5

103,26
5.3 свыше 10 км 920 955 35 j 103,80
6 Дезинфекционные работы:
6.1 приготовление дезраствора и подача его в

дезустановку
230 240 10 104,35

6.2 дезинфекция влажная по грязному 10 10 100,00
6.3 дезинфекция автотранспорта влажная 20 20 100,00
7 Работа динфекционной установки 

Комарова (ДУК)
800 830 30 103,75

8 Биркование с.х. животных (безстоимомти 
бирки)

30 30 100,00

9 Содержание животных в стационаре 110 115 5 104,55
10 Чипирование (без стоимости чипа) 260 260 100,00

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

Наименование показателя Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых 
назначений

Остаток средств на начало отчетного года 607812,75 607812,75

Поступления, всего, в том числе: 29724459,33 30292134,90

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

18499747,00 18499747,00

субсидии на иные цели

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

бюджетные инвестиции

доходы от оказания платных услуг (работ) 8648702,00 8958633,57

доходы от компенсаций затрат 3196,37

выбытие нефинансовых активов

уменьшение стоимости основных средств 64000,00 64000,00

уменьшение стоимости материальных запасов 2844000,00 3006630,83

прочие доходы -332200,00 -240283,20

Поступление денежных средств прочее (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

210,33 210,33



2.10. Показатели по расходам (выплатам) учреждения, рублей
Наименование
показателя

Всего по 
плану

в том числе Всего фак
тически

в том числе |1

бюджет по прино
сящей до
ход дея
тельности

бюджет по принося
щей доход
деятельно
сти

Расходы (выпла
ты), всего: 
в том числе:

30331679,0
8

18501287,
23

11830391,85 30102118,5
5

18437923,7
8

11664194,77

заработная плата 17565350,0
0

12654605 4910745,00 17559960,4
5 |

12654325,3
7

4905635,08

прочие выплаты 97297,00 97297 85892,24 85892,24
начисление на
выплаты по опла
те труда

5235493,76 3822542,7
6

1412951 5184913,87 3771962,87 1412951

услуги связи 94642,72 54933,88 39708,84 91008,52 52185,14 38823,38
транспортные
услуги

0,00 ш 0,00

коммунальные
услуги

432228,80 221354,12 210874,68 401260,33 211957,51 189302,82

арендная плата за
пользование
имуществом

72000,00 72000,00 72000 72000,00

работы, услуги по 
содержанию
имущества

1244696,69 503850,69 740846,00 1234385,55 503850,69 730534,86

прочие работы, 
услуги

944170,60 175089,60 769081,00 897724,89 175089,60 722635,29
- г

уплата налога на 
имущество орга
низаций и зе
мельного налога.

60889,00 32523,00 28366,00 56612,00 32523,00 24089,00

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

12455,00 12455,00 8118,57 8118,57

увеличение стои
мости основных 
средств

451099,99 45948,99 405151,00 451099,47 45948,99 405150,48

увеличение стои
мости материаль
ных запасов

4045658,89 981474,55 3064184,34 3983866,42 981115,97 3002750,45

увеличение стой- 
мости акций и 
иных форм уча
стия в капитале

0,00 0 0 \ 0,00 0

иные расходы 75696,63 8964,64 66731,99 75276,24 8964,64 66311,6
Остаток средств 
на конец плани
руемого года

0,00 ! 0 0 797829,1 63363,45 734465,65



3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

ЗЛ. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало отчетного года На конец отчетного года

4090561,00(0,00)
fe  1

4090561,00(0,00)

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

На начало отчетного года На конец отчетного года

0 0 '

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

На начало отчетного года На конец отчетного года

0 j 0 ||

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

2785405,55(-95565,19) 3017143,55(16000,00)

•3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

На начало отчетного года На конец отчетного года

0 0

З.б. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

На начало отчетного года На конец отчетного года

0 °

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

937,5
80 м протяженность водопровода

937,5
80 м протяженность водопровода



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

На начало отчетного года

О

На конец отчетного года

О

3.8.1. Количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения
учреждения

на начало отчетного года

О

на конец отчетного года

О

3.8.2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для
размещения учреждения

на начало отчетного года

О

на конец отчетного года

О

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

На начало отчетного года

О

На конец отчетного года

О

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

На начало отчетного года

7

На конец отчетного года

7

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало отчетного года

0

На конец отчетного года

0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

0 0



3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетных учре
ждений)

На начало отчетного года На конец отчетного года

0 0

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных 
учреждений)

--- --------------■ ■ ----------------- -------  --------- ------

На начало отчетного года На конец отчетного года

4170250,10 (958693,45) 4089679,10(666695,74)



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

№
стр
ок
и

Наименова
ние неисполь
зуемого иму

щества

Инвентарный/ 
кадастровый но
мер неиспользу-

Я Т 1 Н / Г Т Т Г Т Т Л

Адрес местона
хождения

Количе
ство,
штук

Срок использо
вания, лет

Стоимость неис
пользуемого 

имущества, руб
лей

Сведения о тех
ническом состо
янии и пригод
ности для экс

плуатации неис
пользуемого 
имущества

Планируе
мые меры по 
использова

нию или 
распоряже
нию имуще

ством

емого имуще- 
ства (при нали

чии)
полез
ного

факти
ческо

го

балан
совая

оста
точная

Неиспользуемого имущества на конец отчетного периода не имеется.

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

Легковой автомобиль УАЗ-31512-01,1988 года выпуска 38000,00

Специальный грузовой автомобиль ГАЗ-52-01 ДУК-1 26000,00

Руководитель учреждения "20" февраля 2021г.
■ ■ г‘ - у1 ' — ........- - 1 11 — ....... ......
(подпись) М.А.Булдаков

Главный бухгалтер "20" февраля 2021г. (подпись) M 'jf) /  И.В.Курьянова
Ответственный исполнитель "20" февраля 2021г. (подпись) "И.В.Курьянова 

(подпись)^у^^—-^.А.Бупдаков



Приложение № 1 к отчету о результатах 
деятельности и об использовании

иммущества за 2020 год

Перече

госуда

нь платны х ветеринарны х работ (услуг), оказы ваемы х гражданам (физическим
лицам)

|рственным бю дж етны м  учреж дением Свердловской области "Камы ш ловская  
ветеринарная станция по борьбе с болезнями ж и в о т н ы х ” на 2020 г.

Номер
строки Наименование платной услуги (работы)

Раздел I. Мероприятия по подтверждению безопасности подконтрольой продукции

1
-' 1 " - "  •---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1

Первичное занесение сведений в ветеринарные паспорта всех типографических форм, по
инициативе владельца животного

2 Осмотр грузов при перевозке
2.1 до 20 кг
2.2 до 100 кг
2.3 до 0,5 т
2.4 до 1 т
2.5 до 5 т
2.6 до 15 т
2.7 до 30 т
2.8 свыше 30 т
2.9 яПцо куриное (1 коробка)
3 Осмотр животных (при перевозке)
3.1 1 голова
з .2 ;каждое последующее животное
4 Осмотр птицы - групповой осмотр
4.1 до 10 голов
4.2 до 500 голов
4.3 свыше 500 голов
5 Оформление акта отбора проб и подготовка пробы
6 Ветеринарным осмотр пчелосемей
7 Ветеринарно-санитарное обследование объектов с выдачей заключения

8
Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза, к продуктивному и 
иен родукти вному жиboth ым

8.1 с 9.00 — 17.00 часов
8.2 с 17.00 -  21 .00 часов
У 1511311 I сисциа.'шста на автотрапспорто у*1реадення
9.1 до 5 км
9.2 до 10 км
9.3 до 20 км
9.4 до 30 км
9.5 до 40 км
9.6 свыше 40 км
Раздел П. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1
Первичный приём животного (клиническое обследование, осмотр, постановка 
предварительного диагноза, консультация по состоянию животного и прогнозу заболевания, 
назначение диагностических исследований и лечения)

2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений)
Консультация ветеринарного специалиста (по результатам анализов, диагностических 
исследований, по уходу и содержанию животных, птиц, пчел и др.)

4

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



Клинический осмотр с.х. животного
Клинический осмотр молодняка с.х. животного до 1 года и МРС

5 Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных
5.1. накожный метод
5.2. пероральный метод

6
Вакцинация непродуктивных животных с проведением клинического осмотра, 
консультации, инъекции (без стоимости вакцины)

7 Инъекции
7.1. внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная
7.2. подкожная, внутримышечная
8 Установка внутривенного катетера для введения препаратов
9 Внутривенное капельное введение растворов
9.1. в течение одного часа
10 Подкожное, внутрибрюшииное капельное введение растворов
10.1. в течение одного часа
11 Очистительная клизма
12. Введение лекарственных средств
12.1 во влагалище
р  ?1 • Aw в матку
12.3 в мочевой пузырь
12.4 через прямую кишку
12.5 глазное капельное, интраназальное капельное
12.6 перорально
12.7 в ушные раковины
13. Новокаиноваи блокада

|l3.1 короткая
13.2 циркулярная
13.3 другая
14. Лапароцентез
14.1. с диагностической целью

|14.1. с лечебной целью
I; 15. Плевроиентез с диагностической целью
16. Санация параанальных желез

[l7. Санация ушных раковин
18. Прокол мочевого пузыря (цистоцентез)
19. Катетеризация мочевого пузыря

,19.1 у самцов в легких случаях
19.2 у самцов в тяжелых случаях
19.3 у самок в легких случаях
19.4 V самок в тяжелых случаяхщ0

20. Промывание мочевого пузыря
21. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале
22. Промывание параанальных желез
23 Фиксация агрессивных непродуктивных животных:
23.1 животные с массой тела до 10 кг

||23.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
,23.3 животные с массой тела свыше 30 кг
|24 Взвешивание животного
РАЗДЕЛ 111. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

h- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
и . животные с массой тела до 10 кг
1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг

2 Ультразвуковое исследование одного органа 
(кроме сердца)

3 Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением лампы Вуда



3.1. индивидуальное обследование
3.2 групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики)

4 Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов (отодектоз, 
демодекоз, но гоэдроз, дерма гофи гы)_______________________________________________

5 Отбор проб венозной крови
6 Отбор проб капиллярной крови
7 Отбор проб патматериала для лабораторного исследования

8 Взятие и подготовка материала для генетического, серологического, биохимического
исследований

9 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического исследования
10 Отбор пробы кала
11 Отбор пробы мочи
12 Аппаратное исследование мочи
13 Аппаратное биохимическое исследование крови
14 Измерение уровня глюкозы крови
15 Исследование крови на гемопаразитов
16 Проведение ИХА-теста
РАЗДЕЛ IV. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Хирургическая обработка раны
2 Наложение повязки
2.1. простая
о о сложная
3 Повторная обработка раны, перевязка
4 Наложение поверхностных швов на рану (1 шов)

Снятие швов (1 шов)
6 Наложение гипсовой повязки
7 Анестезия поверхностная
8 Кастрация собак, кобели:
8.1 животные с массой тела до 10 кг
8.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
8.3 животные с массой тела свыше 30 кг
9 Кастрация собак, суки (овариоэктомия, овариогистерэктомия):
9.1 животные с массой тела до 10 кг
9.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
9 животные с массой тела свыше 30 кг

10
1 0 . 1

Овариогистерэктомия непродуктивных животных 
оперативное лечение пиомстры, гидрометры, гемометры:
животные с массой тела до 10 кг

10.2
10.3

животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
животные с массой тела свыше 30 кг

11

12

Кастрация котов

Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия

13 Кастрация котов - крипторхов внутрнбрюшинный (абдоминальный) крипторхизм

14 Кастрация кошки :
14.1 овариоэтомия
14.2 овариогистерэктомия

15.1.
Кастрация кроликов
са м цы
самки

16 Кастрация хорьков:
16.1. самцов
16.2 самок, самцов - абдоминальных крипторхов
16.3 овариогистерэктомия при патологических процессах

Извлечение инородного тела из ротовой полости животны х:



17.1. животные с массой тела до 10 кг
17.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
17.3. животные с массой тела свыше 30 кг
18 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода животных :
18.1. животные с массой тела до 10 кг
18.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
18.3. животные с массой тела свыше 30 кг
19 Оперативное лечение выпадения прямой кишки:
19.1. вправление
19.2. частичная резекция
20 Оперативное лечение пупочной грыжи:
20.1. диаметр не более 2 см
20.2. диаметр более 2 см
21 Оперативное лечение паховой грыжи:
21.1 диаметр не более 3 см, без ущемления
21.2 диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные грыжи диаметр до 3 см
22 Удаление новообразования молочной железы :
22.1 до 2 см
22.2 от 2 см до 5 см _ J
22.3 от 5 см до 10 см
22.4 больше 10 см
23 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек:
23.1 до 1 см
23.2 до 2 см
ПО лI j .j от 2 см до 5 см
23.4 от 5 см до 10 см
23.5 больше 10 см
24 Оперативное лечение аденомы третьего века:
24.1 с удалением
24.2 с подшиванием
25 Удаление глазного яблока
25.1 без осложнений
25.2 на фоне воспалительных процессов
25.3 на фоне некротических изменений, новообразований
26 Вправление глазного яблока
27 Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз
28 Удаление зубов у плотоядных:
28.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зуб
28.2 ] молочных зубов (клыки). 1 зуб
28.3 постоянные резцы, 1 зуб
28.4 постоянные клыки, 1 зуб
29 "j Чистка зубов:
29.1 механическая чистка зубов
29.2 ультразвуковая чистка зубов
30 Вскрытие абсцесса, гематомы
30.1 до 5 см
30.2 от 5 до 10 см
30.3 более 10 см
31 Оперативное лечение гематомы уха
32 Ампутация ушных раковин у собак
32.1 в возрасте до 10 дней
32.2 в возрасте от 10 до 20 дней
32.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес.
32.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес.
33 Оперативное лечение патологий полового члена:

[33.1 поверхностные травмы



33.2 травмы с повреждением кавернозного тела с выпадением пол.члена
34 Удаление когтя (при травме)
35 Ампутация конечности
36 Ампутация хвоста у мелких животных (при травме)
37 Зондирование пищевода :
37.1 у кошки
37.2 у собаки
38 Ампутация рудимента фаланг у собак:
38.1 в возрасте до 2-х недель
38.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев
39 Ампутация хвоста у щенят:
39.1 в возрасте до 10 дней
39.2 в возрасте от 10 до 30 дней
39.3 в возрасте старше 30 дней
40 Лапоратомия диагностическая:
40.1 животные с массой тела до 10 кг
40.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
40.3 животные с массой тела свыше 30 кг
41 Родовспоможение у мелкихживотных (каждый полный и не полный час)
41.1 неосложненные роды
41.2 осложненные роды
42 Удаление иксодового клеща
43 Обрезка когтей, клюва, зубов:
43.1 у собак, кошек (когти)
43.2 у птиц (клюв, когти)
44 Удаление клыков у поросят
РАЗДЕЛ V. МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
1 Эпизоотическое обследование:
1.1 пасеки
1.2 водоема
2 .1Определение беременности ректально :
2.1 лошади
2.2 крупный рогатый скот

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

3.1 лошади
з крупный рогатый скот
оJ.J прочие животные
4 Кастрация сельскохозяйственных животных :
4. Г кабанчики до 4 месяцев
4.2 кабанчики от 4 до 6 месяцев
4.3 кабанчики старше 6 месяцев _____
4.4 баранчики, козлики до 4 месяцев
[4.5 баранчики до 6 месяцев
4.6 баранчики старше 6 месяцев
5 Вправление влагалища
15.1 коровы, лошади
5.2 овцы, козы, свиньи
5.3 другие животные
'5.4 лечение родильного пареза, средней степени -
5.5 лечение родильного пареза, тяжелой степени -

\\6 Отделение последа:
i 6.1 коровы с частичным задержанием последа
6.2 овцы, козы, свиньи

6.3 коровы с полным задержанием последа



7 !Гинекологическое обследование коров ректальным способом
8 Исследование на мастит
9 Извлечение инородного тела из глотки, пишевода:
9.1 у крупных животных
9.2 у мелких животных
10 Родовспоможение у крупных животных:
10.1 в легких случаях
10.2 средней тяжести
10.3 j в тяжелых случаях ________
11 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота:
11.1 в легких случаях
1 1.2 средней тяжести
1 1.3 в тяжелых случаях✓
12 ] Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия:
12.1 fкрупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные
12.1.1 взрослое животное 1
12.1.2 молодняк до года
12.2 овцы,свиньи:
12.2.1 взрослое животное
12.2.2 молодняк
12.3 кролики,нутрии
12.4 птицы
Раздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Предубойный осмотр (1 голова), на бойне Ц
1.1. крупный рогатый скот
1.2. свиньи
1.3. мелкий рогатый скот
1.4. нутрии, кролики
1.5. индейки, гуси, куры, утки
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза:
2.1. [Говядина, конина (1 туша)
[2.2. Свинина (1 туша)
2.3. Баранина, козлятина (1 туша)
12.4. Мясо нутрий, кроликов (1 тушка)
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 тушка)
2.6 Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость

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

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

2.10 Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (1 разрешение)
13 Шпиг свиной, копчености, сало весовое,масло сливочное
3.1. до 20 кг
Л Л до 100 кг
4 Рыба свежая в полном объеме:
4.1. до 20 кг
4.2. от 20 до 100 кг
4.3. свыше 100 кг
4.4. вес свыше 1000 кг
5 Рыба соленая, копченая в полном объеме :
5.1. до 100 кг

| 6 Сыр в полном объеме :
6.1. до 10 кт
6.2. до 100 кг
'7 Яйца в полном объеме:
7.1. до 10 шт



7.2. от 10 до 100 шт
7.3. от 100 до 1000 шт

8 Групповой осмотр домашенй птицы (утки, гуси, куры, индейки, цесарки, перепела) н 
кроликов

8.1. до 50 голов
8.2. свыше 50 голов
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов:
1.1 || животные с массой тела до 10 кг
1.2 ] животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
1.3 1 животные с массой тела свыше 30 кг
2 Гигиеническая полная стрижка животных:
2.1 животные с массой тела до 10 кг
2.2 J животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
2.3 ;1животные с массой тела свыше 30 кг
3 уМедикаментозная эвтаназия животных:
3.1 животные с массой тела до 10 кг
3.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг
3.3 животные с массой тела свыше 30 кг

4 Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов вскрытия:

4.1 животные с массой тела до 10 кг
4.2 животные с массой тела от 10 кт до 30 кг
4.3 животные с массой тела свыше 30 кт
5 Выезд дезинфекционной установки Комарова (ДУК):
Is .1 до 5 км
5.2 до 10 км
5.3 свыше 10 км
6 Дезинфекционные работы:
' 6.1 !приготовление дезраствора и подача его в дезустановку
6.2 дезинфекция влажная по грязному
6.3 дезинфекция автотранспорта влажная
7 Работа динфекционной установки Комарова (ДУК)
8 Биркование с.х. животных (безстоимомти бирки)
9 Содержание животных в стационаре
10 Чигшрование (без стоимости чипа)



Департамент ветеринарии Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

ПРИКАЗ

27.02.2019 № 37

Об утверждении перечня платных ветеринарных услуг на оказание ГБУСО 
Камышловская ветстанция физическим и юридическим лицам относящихся к 
иным видам деятельности, не являющихся основной в соответствии с Уставом

ГБУСО Камышловская ветстанция

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 898 "Об 
утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг" (с изменениями и 
дополнениями), методикой утверждённой приказом ГБУСО Камышловская ветстанция № 
16 от 09.01.2014 г., и руководствуясь п. 17 Устава ГБУСО Камышловская ветстанция 
утверждённого приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 19.10.2018 г №466 «Об утверждении Устава Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»

1. Утвердить размер платы для физических лиц за услуги, относящиеся к иным 
видам деятельности ГБУСО Камышловская ветстанция, (Приложение 1) и ввести в 
действие с 1 марта 2019 г.
Цены Приложения № 1 действуют на территории г. Камышлова, Камышловского
района и распространяются на ветеринарные услуги, оказываемые продуктивным и 
непродуктивным животным в хозяйствах и предприятиях, независимо от 
подчиненности и форм собственности, индивидуальных владельцев.

2. Стоимость платных ветеринарных услуг, оказываемых юридическим лицам, 
определяется на договорной основе в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3 Вагановой Е.В. -  ведущему ветеринарному врачу ветстанции, настоящий приказ 
довести до руководителей структурных подразделений государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Камышловская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

4 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

М. А. Булдаков



Департамент ветеринарии Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

ПРИКАЗ

03.09.2019 № 90-а

Об утверждении перечня платных ветеринарных услуг на оказание ГБУСО 
Камышловская ветстанция физическим и юридическим лицам относящихся к 
иным видам деятельности, не являющихся основной в соответствии с Уставом

ГБУСО Камышловская ветстанция

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 898 "Об 
утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг" (с изменениями и 
дополнениями), методикой утверждённой приказом ГБУСО Камышловская ветстанция 
№ 16 от 09.01.2014 г., и руководствуясь п. 17 Устава ГБУСО Камышловская ветстанция 
утверждённого приказом от 02.09.2019 г №333 «Об утверждении Устава 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Камышловская 
ветеринарная станция по борьбе с Департамента ветеринарии Свердловской области 
болезнями животных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ №37 от 27.02.2019 г и изложить пункт 1 в следующей 
редакции:
«Утвердить размер платы для физических лиц за услуги, относящиеся к иным 
видам деятельности ГБУСО Камышловская ветстанция, (Приложение 1) и ввести в 
действие с 1 марта 2019 г.
Цены Приложения №1 действуют на территории г. Камышлова, Камышловского и 
Пышминского районов распространяются на ветеринарные услуги, оказываемые 
продуктивным и непродуктивным животным в хозяйствах и предприятиях, 
независимо от подчиненности и форм собственности, индивидуальных 
владельцев.»

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

/
г

<̂ СН*Т ̂  ■ I

'-*V ■v Jf

4  а

М. А. Булдаков

и а а  to ?



Утвер«ллено приказом руководителя 
ГЬУСО Камышловская ветстанция от 27 02 20)9 г № 37

Перечень платных ветеринарных работ (услуг), оказываемых гражданам (физическим лицам) 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области "Камышловская ветеринарная станция по

борьбе с болезнями животных" на 2019 г.

N п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Единица

измерения Цена, руб

1 л» 3 4
Раздел I. Мероприятия по подтверждению безопасности подконтрольой продукции

1
Первичное занесение сведений в ветеринарные паспорта всех 
тнпог рафнческнх форм, по инициативе владельца животного

1 услуга
180

2 Осмотр грузов при перевозке
2.1 до 20 кг 1 услуга 100
2 2 до 100 кг I услуга 230
2 1 до 0,5 т 1 1 услуга 520
2 4 до 1 т 1 услуга 70С
2 5 до 5 т __________ ^  _ _ _ _ _ _ _ _____________  _________  _ 1 услуга 800
2 Ь до 30 т 1 услуга 1030
2 7 свыше 30 т I услуга 1270
2 S яйио куриное (1 коробка) 1 услуга 290
3 Осмотр животных (при перевозке)
3 1 1 голова _ _ i 1 голова 400
3 2 каждое последующее животное 1 голова 50
4 Осмотр птпим - групповой осмотр
4 1 до 10 голов 1 услуга 290
4,2 до 50 голов» _ _____ _______ _______  _ _________ 1 услуга 240
4 3 до 100 ro w s 1 услуга 53С
1 1 да 500 годов 1 услуга
4.5 (свыше 500 юлон 1 venvra сW / W
5 'Оформление акта отбора проб и подготовка пробы 1 услуга Г" ~ 5С

6
Оформление и pel ист рация ветеринарного паспорта животного без 
стоимости бланка

1 услуга 50
7 Ветеринарным осмотр пчелосемей 1 услуга 420

8 Ветеринарно-санитарное обследование объектов с выдачей заключения 1 услуга
800

9
Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза, к  продуктивному и 
непродуктивному животным

9.1 с 9 00 -  17 00 часов 1 услуга 200
9 2 с 17.00 -  21 .00 часов 1 услуга 320
10 Визит специалиста на автотранспорте учреждений 1 услуга 700
Раздел II.ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

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

1 услуга

210
2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 50

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

1 услуга
50

4
Клинический осмотр животного (осмотр общего состояния, при 
необходимости термометрия, пальпация , аускульация)

4 1. Клинический осмотр непродуктивного живтнот 1 услуга 50
4.2 Клинический осмотр с.х живтного 1 услуга 50
4.3. Клинический осмотр животного молодняка с х живтного до 1 года и МРС 1 услуга 10

5 Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных

5 1 накожный метод 1 услуга 200
5 2. пероральный метод 1 услуга 5 0 1



6 Вакцинация непродуктивных животных с проведением клинического 
осмотра, консультации, инъекции (без стоимости вакцины)

I услуга
50

7 i Инъекции
7.1. внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 70
7.2. подкожная, внутримышечная 1 услуга 30
8 Установка внутривенного катетера для введения препаратов 1 услуга 80
9 Внутривенное капельное введение растворов
9.1 в течение одного часа 1 услуга 110
10 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов
10 1 в течение одного часа 1 услуга 70
11 Очистительная клизма 1 услуга 230
12. Введение лекарственных средств
12 1 во влагал и ше 1 услуга 60
12.2 в матку 1 уел v га 70
123 в мочевой пузырь 1 услуга 70
12.4 через прямую кишку 1 услуга 50
12.5 глазное капельное, интраназальное капельное 1 услуга 40
12.6 перорально 1 услуга 50
12 7 в ушные раковины 1 у спу га 40
13. Новокаиновая блокада
13 1 короткая 1 услуга 60
! 3-2 циркулярная 1 услуга 70
13.3 дру гая 1 услуга 100
14. Лапароцеитез
14 1 с диагностической целью 1 услуга 110
14 1 с лечебной целью 1 услуга 150
15. Плевронентез с диагностической целью
16. Санаиия параанальных желез 1 услуга 250
17. Санация ушных раковин 1 услуга 180
18. Прокол мочевого пузыря (цистоценте!) 1 услуга 210
19. Катетеризация мочевою пузыри
19.1 у самцов в легких случаях 1 услуга 210
19.2 у самиов в тяжелых случаях 1 услуга 340
19 3 у самок в легких случаях 1 услуга 210
194 у самок в тяжелых случаях 1 услуга 340
20. Промывание мочевого пузыри 1 услуга 70
21. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 50
22. Промывание наряаияльных желез 1 услуга 230
23 Фиксация агрессивных непродуктивных животных:
23 I животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 30
23 2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 50
23.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 70
24 Взвешивание животного 1 услуга 50
РАЗДЕЛ III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Ультразвуковое исследование орг анов брюшной полости
1.1. животные с массой тела до 10 кг I услуга 520
1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 570
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 800

2 Ультразвуковое исследование одного органа 
(кроме сердца)

1 услуга 340

3
Люминнсцентнан диагностики на микроскопию с применением лампы 
Вуда

3.1. индивидуальное обследование I услуга 90
3.2. групповое обследование (только грызуны и декорат ивные кролики) 1 услуга 150

4 Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов 
(отодектоз, демодекоз, ногоэдроз, дерматофиты)

1 услуга 110
5 Отбор проб венозной крови I проба 60
6 Отбор проб капиллярной крови I проба 50
7 Отбор проб патматериала для лабораторного исследования 1 проба 180

8 Взятие и подготовка материала для генетического, серологического, 
биохимического исследовании 1 проба 50



9
Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования

1 проба
110

10 Отбор пробы кала 1 проба 50
11 Отбор пробы мочи 1 проба 50
12 Аппаратное исследование мочи 1 проба 180
13 Аппаратное биохимическое исследование крови 1 проба 400
РАЗДЕЛ IV.ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
,1 Хирургическая обработка раны* 1 услуга 100
2 Наложение повязки
2 1 простая 1 услуга 40
2 2. сложная 1 услуга 110
3 Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 80
4 Наложение поверхностных швов на рану(1 июв) 1 у сп v га 20
5 Снятие швов (1 шов) 1 услуга 20
6 Наложение гипсовой повязки 1 услуга 330
7 Анестезия поверхностная 1 услуга 40
8 Кастрация собак, кобели:
8 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 800
8.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1030
8.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1370
9 Кастрация собак, суки (овариоэктомия, овариогистерэктомия) : ^'

9  1 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1840
9.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2290
9.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2520

10
Овариогистерэктомия непродуктивных животных 
оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры:

10 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2520
10.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2640
103 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3210
11 Кастраиия котов 1 услуга 570

12
Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый) крнпторхизм, 
эктопия

1 услуга 570

13
Кастраиия котов - крипторхов внутрибрюшннный (абдоминальный) 
крипторхизм

I усчуга
1140

14 №Кастраиия кошки :
14 1 овариоэтомия 1 услуга 1140
142 овариогистерэктомия 1 услуга 1370
15 Кастраиия кроликов:
15.1. самцы 1 услуга 570
15.2 самки 1 услуга 1140
16 Кастраиия хорьков:
16.1 самцов 1 услуга 920
16.2 самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 1370
16.3 1 овяоиогистеоэктом ия при патологических ппоцессах 1 услуга 1600
17 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных :
17 1 животные с массой тела до  10 кг 1 услуга 180
17.2. j животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга [ 220
17.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 240
18 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода животных :
18.1. животные с массой тела до 10 кг 1 уелvга 250
18.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 340
18.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 460
19 Оперативное лечение выпадения прямой кишки:
19.1. вправление 1 услуга 700
19.2. частичная резекция 1 услуга 1720
20 Оперативное лечение пупочной грыжи:
20.1 диаметр не более 2 см I услуга 1600
20.2. диаметр более 2 см __ _ 1 услуга 2070
21 Оперативное лечение паховой грыжи:
21 1 диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 2290
21.2 ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 1 услуга 2520
22 Удаление новообразования молочной железы :
22.1 до 2 см 1 услуга 1720



22.2 от 2 см до 5 см 1 услуга 2070
22.3 от 5 см до 10 см 1 услуга 2290
22.4 больше 10 см 1 услуга 3440

13 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек:

23.1 до 1 см 1 услуга 400
23.2 до 2 см 1 услуга 570
23 3 от 2 см до 5 см 1 услуга 800
23.4 от 5 см до 10 см 1 услуга 1090
23.5 больше 10 см 1 услуга 1270
24 Оперативное лечение аденомы третьего века:
24 1 с удалением 1 услуга 1030
24.2 с подшиванием 1 услуга 1600
25 Удаление глазного яблока
25 1 без осложнений 1 услуга 1270
25.2 1 на фоне воспалительных процессов 1 услуга 1500
25.3 на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 1720
26 j Вправление глазного яблока 1 услуга 210
27 Оперативное лечение эктропнона (заворот век) 1 глаз 1 услуга 1140
28 Удаление 3v6ob у плотоялных:
28.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зу б 1 услуга 290
28.2 молочных зу бов (клыки), 1 зуб 1 услуга 460
28.3 коренных зубов (однокоренные ),1 зуб 1 услуга 920
29 Чистка зубов:
29.1 механическая чистка зубов 1 услуга 400
29.2 ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 570
30 Вскрытие абсцесса, гематомы
30 1 до 5 см 1 услуга 290
30.2 от 5 до 10 см 1 услуга 340
303 более 10 см 1 услуга 460
31 Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 520
32 Ампутация ушных раковин у собак
32 I в возрасте до 10 дней I услуга 230
32.2 в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 340
32.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес I услуга 520
32.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1500
32.5 старше 3 месяцев 1 услуга 2070
33 Оперативное лечение патологий полового членя:
33.1 поверхностные травмы 1 услуга 230
33.2 травмы с повреждением кавернозного тела с выпадением пол.члена I услуга 920
37 Зондирование пишевода ;
37 I у кошки 1 услуга 50
372 у собаки 1 услуга 70
з  x ! Ампутация рудимента фаланг у собак:
38.1 в возрасте до 2-х недель 1 услуга 230
38.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 700
39 Ампутация хвоста у шенят:
39 1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 180
39.2 в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 460
39.3 в возрасте старше 30 дней 1 услуга 800
40 Лапоротомия диагностическая:
40.1 животные массой тела до 10 кг 1 услуга 500
4 02  j животные массой тела от 10 кг до 30 кг i услуга 800
40.3 животные массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1200
41 Родовспоможение у мелких животных каждый полный и и неполный час:

41.1 неосложненные роды 1 услуга 200
41.2 осложненные роды 1 услуга 350
42 Удаление иксодового клеша 1 услуга 50
43 Обрезка когтей, клюва, зубов:
43.1 у собак, кошек (когти) 1 услуга 170
43.2 у птиц (клюв, когти) 1 услуга 50
РАЗДЕЛ V. МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ



1 Эпизоотическое обследование:
I

11 пасеки 1 услуга 340
1 2 водоема 1 услуга 340

Определение беременное! п ректально :
2 1 лошади 1 услуга 570
2.2 крупный рогатый скот I услуга 460

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

3.1 лошади услуга 230
3.2 крупный рогатый скот услуга 230
3.3 прочие животные услуга 180

Кастрация сельскохозяйственных животных
4 . 1 кабанчики до 4 месяцев услуга 250
4.2 кабанчики от 4 до 6 месяцев услуга 510
4.3 кабанчики старше 6 месяцев услуга 1010
4 4 баранчики, козлики до 4 месяцев v слу I а 400
4 5 баранчики до 6 месяцев услуга 520
4 6 баранчики старше 6 месяцев услуга 400
5 Вправление влагалища
5 1 коровы, лошади услуга 570
5 2 овцы.козы,свиньи услуга 340
5.3 другие животные услуга 340
5 4 лечен не родильного пареза, средней степени - услуга 800
5 5 лечение родильного пареза, тяжелой степени - услуга 1140

Отделение последа:
6 1 коровы с частичным задержанием последа УСЛУ13 700
6.2 овцы.козы,свиньи услуга 460
6.3 коровы с полным задержанием последа услуга *  .1 1370

Гинекологическое обследование коров ректальным способом услуга 540
8 Исследование на мастит услуга 110

Извлечение инородного тела из глотки, пищевода:
9 1 у крупных животных услуга 700
9 2 у мелких животных услуга 520
10 Родовспоможение у крупных животных: услу га
10 1 в легких случаях услуга 460
10 2 средней тяжести услуга 1030
10.3
11

в тяжелых случаях
Родовспоможение у свином, мелкого рогатого скота:

услуга 1370

II I в легких случаях услуга 340
II средней тяжести услуга 570
11 3 в тяжелых случаях услуга- 80С

12
1.

Вскрытие трупа» животных с выдачей актов, протоко юн вскрытия:

> . ( * т-  ш  fh с к и т .  п н т о > и  и  i\ p \ .n c  к / \ и ш ы е  >* и Ф 'Ш п ы с \слуга 1720
12  I 1 взрослое живот ное услуга 1720
12 12 молодняк до года услу га 700
12 2 овцы, свиньи:
122. 1 взрослое живот ное услуга 570
12 2 2 молодняк услу га 230
12.3 кролики, нутрии услу га 180
I 2.4 птицы

------------

Предубойиын осмотр (1 голова), на бойне

слуга 100

I . I . крупный рогатый скот услуга 110
12. свиньи услу га 110
1.3. мелкий рогатый скот услуга 50
1.4. нутрии,кролики услуга 30
1.5. индейки, гуси, куры, утки услуга 30
2. Ветерпнарно-саннтарная экспертиза:
2.1 Говядина, конина (1 гуща) услуга 460
2.2 Свинина (1 т у т а ) услуга 460
2.3 Баранина, козлятина (1 туша) услуга 100



)
2.4. Мясо нутрии, кроликов (1 тушка) 1 услуга 40
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 тушка) 1 усну га 40
2.6 Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 30

2.7
Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба ю  каждой 
емкости) - одна емкость

1 услуга 20

2.8 Мед пчелиным, в т.ч. сотовый в полном объеме (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость

1 услуга 70

2.10
Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (1 
разрешение)

1 услуга 60
3 Шпнг свиной, копчености, сало весовое,масло сливочное
3 1 до  20 кг 1 услуга 80
3 2 до 100 кг 1 услуга 100
4 Рыба свежая в полном обьеме:
4 1. до 20 кг 1 услуга 50
4 2. от 20 до 100 кг _  1 1 услуга 160
4.3. свыше 100 кг 1 услуга 420
4.4. вес свыше 1000 кг 1 услуга 640
5 Рыба соленая, копченая в полном обьеме : 1 услуга
5.1. до 100 кг 1 услуга 100
6 Сыр в полном объеме : 1 у ел м а
6.1 до 10 кг 1 услуга 50
62 . до 100 кг 1 услуга 170
7 .1Яйца в полном объеме:
7.1. до 10 шт 1 услуга 10
7.2. jот 10 до 100 шт 1 услуга 30
7 3 от 100 до 1000 шг 1 услуга 50

8
Групповой осмотр домяшенн гпниы (утки, гуси, куры, индейки, цесарки, 
перепела) и кроликов

8 1. до 50 голов 1 услуга 100
8 2 свыше 50 голов 1 услуга 220
РАЗДЕЛ VIL ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов:

1 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 290
1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 400
1.3 животные с массой тела свыше 30 кг I услуга 460
2 Гигиеническая полная стрижка животных:
2.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 460
7 *>«Г.4* животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 700
23 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 920
63 . у грызунов (рсзаы,когти) I услуга 80
3 Медикаментозная эвтаназия животных:
3 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 290
з : животные с массой тела от 10 кг до 30 кг I услуга 460

Iя з животные с массой тела свыше ^0 чг 1 услуга С̂ ч/

4
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия:

4 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 230
4 2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 290
4 3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 400
5 Выезд детннфекиионной установки Комарова (ДУК):
5.1 до 5 км 1 услуга 210
5 2 до 10 км 1 услуга 460 1
53 свыше 10 км 1 услуга 920
6 Дезинфекционные работы
6.1 приготовление дезраствора и подача его в детустаиовку 1 услуга 230
6.2 дезинфекция влажная по чистому 1 кв м 10
6 3 дезинфекция автотранспорта влажная 1 кв м 20
7 Работа дезинфекционной установки Комарова (ДУК) 1 час 800
8 Киркование сУх животных (без стоимости бирки) 1 голова 30
9 Содержание животных в стационаре 1 час 110
10 Чипнрование (без стоимости чипа) 1 услуга 260
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Департамент ветеринарии Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

ПРИКАЗ

04.02.2020 № 7

Об утверждении перечня платных ветеринарных услуг за оказание ГБУСО
Камышловская ветстанция физическим и юридическим лицам услуг, относящихся 

к иным видам деятельности, не являющихся основной в соответствии с Уставом
ГБУСО Камышловская вез станция

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 898 "Об 
утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг" (с изменениями и 
дополнениями), методикой утверждённой приказом ГБУСО Камышловская ветстанция № 
16 от 09.01.2014 г., и руководствуясь п. 17 Устава ГБУСО Камышловская ветстанция 
утверждённого приказом от 02.09.2019 г №333 «Об утверждении Устава 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Камышловская 
ветеринарная станция по борьбе с Департамента ветеринарии Свердловской области 
болезнями животных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить размер платы для физических лиц за услуги, относящиеся к иным
видам деятельности ГБУСО Камышловская ветстанция, (Приложение 1) и ввести в 
действие с 10 февраля 2020 г.
Цены Приложения №1 действуют на территории г. Камышлова, Камышловского 
района, П1Т Пышма и Пышминского района и распространяются на ветеринарные
услуги, оказываемые продуктивным и непродуктивным животным в хозяйствах и 
предприятиях, независимо от подчиненности и форм собственности, 
индивидуальных владельцев.

2. Стоимость платных ветеринарных услуг, оказываемых юридическим лицам,
определяется на договорной основе в порядке, установленном действующим
законодательством.

3 Вагановой Е.В. -  ветеринарному врачу ветстанции, настоящий приказ довести до 
руководителей структурных подразделений государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Камышловская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных».

4 С 10.02.2020 г приказ № 37 от 27.02.2019 г считать утратившим силу.
5 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель М. А. Булдаков

IШ А^Сии>-ё



Утверждено приказом руководителя 
ГБУСО Камышловская ветстанция от 04 02.2020 №7

Перечень платных ветеринарных работ (услуг)» оказываемых гражданам (физическим лицам)
государственным бюджетным учреждением Свердловской области

"Камышловская ветеринарная станция но борьбе с болезнями животных"
в 2020 году

N п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Единица

измерения
Цена.
руб.

1 п 3
Раздел I. Мероприятия по подтвержден ню безопасности подкоп грольой продукции

1 Первичное занесение сведений в ветеринарные паспорта всех 
типографических форм, по инициативе владельца животного 1 услуга 50

2 Осмотр грузов нрн перевозке
2.1 до 20 кг 1 услуга 105
2.2 до 100 кг 1 услуга 240
23 до 0,5 т 1 услуга 350
2.4 до 1 т 1 услуга 500
2.5 до 5 т __________ 1 услуга 600
2 6 до 15т 1 услуга 700
2.7 до 30 т 1 услуга 800
28 свыше 30 т 1 услуга 1300
2.9 яйцо куриное (1 коробка) 1 услуга 15
3 Осмотр животных (при перевозке)
3.1 1 голова 1 голова 400
3.2 каждое последующее живот ное 1 голова 50
4 Осмотр птицы - групповой осмотр
4.1 до 10 голов 1 услуга 300
4.4 до 500 голов 1 услуга 455
4 5 свыше 500 голов 1 услуга 590
5 Оформление акта отбора проб и подготовка пробы 1 услуга 55

6 Оформление и регистрация ветеринарного паспорта животного без 
стоимости бланка 1 услуга 50

7 Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 услуга 420

Я Ветерннарно-сяннгярное обследование объектов с выдачей заключения 1 услуга 800

9 Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза, к продуктивному и 
непродуктивному животному *

9.1 Визит ветеринарного специалиста с 9 00 -  17 00 часов 1 услуга 200
9.2 Визит ветеринарного специалиста с 17 00 -  21 00 часов 1 услуга 320
10 Вшит специалнста на автотранспорте учреждения
ГОЛ до 5 км 1 услуга 240
10.2 до 10 км 1 услуга 280
10.3 до 20 км 1 услуга 350
104 до 30 км I услуга 430
10.5 до 40 км 1 услуга 510
106 свыше 40 км 1 услуга 600
* - в пределах населенного пункта расположения структурного подразделения
Раздел 11. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

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

1 услуга

210
2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 50

3
Консультация ветеринарного специалиста (по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию животных, птиц, пче: 
и до.)

1 услуга
50

4 Клинический осмотр животного (осмотр обшего состояния, при 
необходимости термометрия, пальпация. аускл-льаиия)

4.1. Клинический осмотр непродуктивного живтного 1 услуга 55
4.2. Клинический осмотр с.х живтного 1 услуга 55



4 3. Клинический осмотр животного молодняка сч  живтиогодо 1 года иМРС 1 услуга 15

5 Обработка против пето- и эндопара зи гов непродуктивных животных

5 1 накожный метод 1 услуга 30
5.2. лсроральнын метод 1 услуга 50

6 Вакцинация непродуктивных животные с проведением клинического 
осмотра, консультации, инъекции (без стоимости вакинны)

1 услуга
50

7 Инъекции
7.1 внутривенная, внутр1гграхеальная, внутриаортальная 1 услуга 75
72 подкожная, внутримышечная 1 услуга 30
8 Установка внутривенного катетера для введения препаратов 1 услуга 80
9 Внутривенное капельное введение растворов
9 I в течение одного часа 1 услуга 110
10 Подкожное, внутрибрюшииное капельное введение растворов
10 1 в течение одного часа 1 услуга 75
II 1Очистительная клизма 1 услуга 240
12. Введение лекарственных средств
12.1 во влагалише 1 услуга 60
122 в матку 1 услуга 75
123 в мочевой пузырь 1 услуга 75
124 через прямую кишку 1 услуга 50
12.5 глазное капельное, интраназальное капельное 1 услуга 40
12.6 перорально 1 услуга 50
127 в ушные раковины 1 услуга 40
13. Новокаиновая блокада
13 1 короткая 1 услуга 60
132 циркулярная 1 услуга 75
13 3 другая 1 услуга 105
14. Лапароцентез
14.1. с диагностической целью 1 услуга 115
142 с лечебной целью 1 услуга 155
15. Плсвроцентез с диагностческой целью
16. Санация параанальных желез 1 услуга 260
17. Санация ушных раковин 1 услуга 185
18. Прокол мочевого пузыря (цнетоцентез) I услуга 220
19. Катетеризация мочевого пузыря
19 1 у самцов в легких случаях 1 услуга 220
19 2 у самцов в тяжелых случаях 1 услуга 355
19 3 у самок в легких случаях 1 услуга 220
19.4 у самок в тяжелых случаях 1 услуга 355
20. Промывание мочевого пузыря 1 услуга 75
21. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 50
22. | Промывание параанальных желез 1 услуга 240
23 Фиксация агрессивных непродуктивных животных:
23 1 животные с массой тела до 10 кг I услуга 35
23.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 50
23.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 75
24 Взвешивание животного 1 услуга 10
РАЗДЕЛ l i t  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
11 животные с массой тепа до 10 кг 1 услуга 540
1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 590
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 830

2
Ультразвуковое исследование одного органа 
(кроме сердца) 1 услуга 355

3
Люмннисцентиая диагностика на микроскопию с применением лампы
Вуда

3.1. индивидуальное обследование 1 услуга 95
3.2. групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики) 1 услуга 155

4 Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов 
(отодектоз, демодекоз, нотоэдроз, дермятофнгы) 1 услуга 115

5 !Отбор проб венозной крови 1 проба 60
6 Отбор проб капиллярной крови 1 проба 50
7 Отбор проб патматериала для лабораторного исследования 1 проба 185



8
Взятие и подготовка материала для гене! и чес кою, серологического, 
биохимическою исследований

ripooa
50

Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования

проба
115

10 Отбор пробы кала проба 50
И Отбор пробы мочи прооа 50
12 Аппаратное исследование мочи прооа 185

Аппаратное биохимическое исследование крови

Хирургическая обработка раны*
Наложение повязки

услуга

415

105

2 I простая услуга 40
2.2 сложная услуга 115

Повторная обработка раны, перевязка услуга 85
Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) услуга 20
Снятие швов (I той) услуга 20
Наложение мшеовои повязки услуга 345
А и ес т е з и я по в е р х но с т н а я услуга 40

8 Кастрации собак, кобели:
8 1 животные с массой тела до i0 кг услуга 830
82 животные с массой тела от 10 кг ло 30 кг услуга 1070
83 животные с массой тела свыше 30 кг услуга 1400

9 I
Кастрация собак, суки (оварноэктомня, овариогистерэктомия):
животные с массой тела до Ю кг услуга 1840

9.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг услуга 2290
9 3 животные с массой тела свыше 30 кт услуга 2520

10 Овариогистерэктомия непродуктивных животных 
оперативное лечение нномстры. гидрометры, гемомсгры:

10 1 животные с массой тела до Юм услуга 2520
102 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг услуга 2640
103 животные с массой тела свыше 30 кт услуга 3210
II Кастрация котов услуга 590

12
Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый) крипторхизм, 
эктопия

услуга 590

13 Кастрация котов - крипторхов виутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм______________________________________________________ услуга 1140

14 Кастрации кошки :
14 1 овариоэтомця услуга 1140
14.2 тегерэктомия услуга 1370
15 Кастрация кроликов:
15 1 самцы услу г а 570
15 2
16

самки
Кастрация хорьков:

услуга 1140

16 I самцов услуга 955
162 самок, самцов - абдоминальных крипторхов услу г а 1420
16 3 овариотнетерэктомия при патологических процессах услуга* * - и 1660
17 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных :
17 1 животные с массой тела до 10 кг услуга 185

23017.2, животные с массой тела от 10 кг до 30 кг услуга
17 3 животные с массой тела свыше 30 кг услуга 250
18 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода животных :
18.1. животные с массой тела до 10 кг услуга 260
18.2. животные с массой тела от 10 кг ло 30 кг услу г а 355
! 8.3. животные с массой тела свыше 30 кт услу га 475
19 Оперативное лечение выпадения прямом кишки
19 I вправление услуга 725
192. частичная резекция услу га 1785
20 Оперативное лечение пупочной «рыжи:
20 1 диаметр не более 2 см услуга 1660
20 2 , диаметр более 2 см услуга 2000
21 Оперативное лечение паховой грыжи:
21 1 днамегр не более 3 см, без ущемления услу г а 2375
21 2 ущемленные грыжи диаметром 6 см и более услуга 2615
22 Удаление новообразования молочной железы :
22.1 до 2 см услуга 1720
22 2 от 2 см до 5 см услу г а 2070



I
22.3 от 5 см до 10 см 1 услуга 2290
22.4 больше 10 cm 1 услуга 3440

23 Оперативное лечение новообразовании кожи и слизистых оболочек:

23 1 до 1 см 1 услуга 415
23.2 до 2 см I услуга 590
23.3 от 2 см до 5 см 1 услуга 830
23 4 от 5 см до 10 см 1 услуга 1130
23 5 больше 10 см 1 услуга 1320
24 Оперативное лечение аденомы третьего векя:
24 1 с удалением 1 услуга 1030
24 2 с подшиванием 1 услуга 1600
25 Удаление глазного яблока
25 1 без осложнений 1 услуга 1270
25 2 на фоне воспалительных процессов 1 услуга 1500
25 3 на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 1720
26 Вправление глазного яблока 1 услуга 210
27 [Оперативное лечение эктроннона (заворот век) 1 глаз 1 услуга 1140
28 i Удаление зубов у плотоядных:
28 1 молочных зубов (резцы, и/моляры, маляры), 1 зуб 1 услуга 100
28.2 молочных зубов (клыки), 1 зуб 1 услуга 150
28 3 постоянные резцы, 1 зуб 1 услуга 250
28.4 постоянные клыки. 1 зуб 1 услуга 350
29 Чистка зубов:
2(J 1 механическая чистка зубов 1 услуга 400
2 9 2 ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 570
30 Вскрытие абсцесса, гематомы
30 1 до 5 см 1 услуга 250
30 2 от 5 до 10 см I услуга 300
303 более 10 см 1 услуга 400
31 Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 540
32 Ампутация ушных раковин у собак
32 1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 240
312 в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 355
32.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес 1 услуга 540
32 4 старше I мес 1 услуга 1555
33 Оперативное лечение патологий полового члена:
33.1 поверхностные травмы 1 услуга 240
33 2 травмы с повреждением кавернозного тела с выпадением пол.члена 1 услуга 955]
34 Удаление когтя (при травме) 1 услуга 365
35 Ампутация конечности 1 услуга 725
36 Ампутация хвоста у мелких животных (при травме) 1 услуга 520
37 Зондирование пищевода
37.1 у кошки __________________ J 1 услуга 50
37.2 у собаки 1 услуга 75
38 Ампутация рудимента фалянгу собак:
38.1 в возрасте до 2-х недель 1 услуга 240
38.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 725
39 Ампутация хвоста у щенят:
39.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 185
392 в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 475
39.3 в возрасте старше 30 дней 1 услуга 830
40 Лапоротомия диагностическая:
40 1 животные массой тела до 10 кг 1 услуга 520
402 животные массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 830
40 3 животные массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1245

41 Родовспоможение у мелких животных каждый полный и и неполный 
час:

41.1 неосложненные роды 1 услуга 210
41.2 осложненные роды 1 услуга 365
42 Удаление иксодового клеща 1 услуга 50
43 Обрезка когтей, клюва, зубов:
43 1 у собак, кошек (когти) I услуга 170
43 2 у птиц (клюв, когти) 1 услуга 50
44 Удаление клыков у поросят 1 услуга 1 95



)
РАЗДЕЛ N МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
I Эпизоотическое обследование:
II пасеки 1 услуга 355
12 водоема 1 услуга ; 355
2 Определение беременности ректально:
2.1 лошади 1 услуга 590
2.2 крупный рогатый скот 1 услуга 475

3
Введение лекарственных средств е помощью зонда, катетера в пищевод, 
прелжелудкн, желудок мере» носовую к ротовую полости, в сосковый 
lot МЯЛ вымени:

3.1 лошади 1 услуга 240
3.2 крупный рогатый скот _____J 1 услуга 240
3.3 прочие животные 1 услуга 185
4 Кастрация сельскохозяйственных животных ;
4 1 кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 260
4.2 кабанчики от 4 до 6 месяцев 1 услуга 530
4 3 ка нчик! та р т е  6 месяцев 1 услуга 1050
4 4 баранчики, козлики д о 4 месяцев _ 1 1 услуга 415
4.5 баранчики до 6 месяцев 1 услуга 540
4 6 баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 415
5 Вправление влагалища
5 1 коровы, лошади 1 услуга 590
5 2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 355
5.3 другие животные 1 услуга 355
5.4 лечение родильного пареза, средней степени - 1 услуга 830
5.5 лечение родильного пареза, тяжелой степени - 1 услуга 1185
6 Отделение последа:
6 1 коровы с частичным задержанием последа 1 услуга 725
6 2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 475
6 3 коровы с полным задержанием последа 1 услуга 1420
7 Гинекологическое обследование коров ректальным способом I услу га 560
8 Исследование на мастит 1 услуга 115
9 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода:
9.1 у крупных животных 1 услуга 725
9.2 у мелких животных 1 услуга 540
10 Родовспоможение у крупных животных: 1 услуга
10 1 в легких случаях 1 услуга 475
102 средней тяжести 1 услуга 1070
10.3 в тяжелых случаях 1 услуга 1420
11 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота:
И I в легких случаях I услуга 355
112 средней тя жести 1 услуга 590
113 в тяжелых случаях 1 услуга 830

12 Вскрыше трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия:

12.1 !крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные 1 услуга 1785
12 1 1 взрослое животное 1 услуга 1785
12.1 2 молодняк до пода 1 услуга 725
12.2 овцы, свиньи П
12.2 1 взрослое животное 1 услуга 590
12.22 молодняк 1 услуга 240
12 3 кролики, нутрии 1 услуга 185
12.4 птицы 1 услуга 105

IРаздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСИЕРТША
1. Мредубойный (предварительный) осмотр
1 1 кр\ пный рогатый скот, лошади 1 услуга 110
12 свиньи 1 услуга 110
13. мелкий рогатый скот 1 услуга 50
1.4. нутрии, кролики 1 услуга 30
1.5. индейки, гуси, куры, утки 1 услуга 30
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза:
2.1. Говядина, конина (I туша) 1 услуга 460
2.2. Свинина (1 туша) 1 УСЛУ1Т* 460
2.3. Варннина, козлятина (1 туша) 1 услуга 105
2.4. Мясо нутрий, кроликов (1 ту шка) 1 услуга 40
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, имплят (1 тушка) 1 услуга 40



2.6 Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 30

2.7 Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба hj каждом 
емкости) - одна емкость

1 услуга 20

2.8 Мед пчелиный. в т.ч. сотовый в полном обьеме (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость

1 услуга 75

2.10 Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (1 
разрешение)

1 услуга 60
3 Шпнг спиной, копчености, сало весовое.магло сливочное
3.1 до 20 кг 1 1 услуга 85
32 до 100 кг 1 услуга 105
4 Рыба свежая в полном обьеме:
4 J до 20 кг I услуга 50
4 2. от 20 до 100 кг 1 услуга 165
43. свыше 100 кг 1 услуга 435
4.4 всс свыше 1000 кг 1 услуга 665
5 Рыба соленая, копченая в полном обьеме :
5 1 до 100 кг 1 услуга 105
6 Сыр в полном обьеме :
6 1. до 10 кг 1 услуга 50
6.2 до 100 кг ___________  _г 1 услуга 175
7 Я iiпа в полном объеме:
7 1. до 10 шт . 1 услуга 10
72 от 10 до 100 шт 1 услуга 30
7.3. ат 100 до 1000 шт 1 услуга 50

8 Групповом осмотр домашенй птицы (утки, гуси, куры, индейки, цесарки, 
перепела) и кроликов

SI до 50 голов 1 услуга 105
8 2. свыше 50 голов 1 услуга 230
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов:

I I животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 300
1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 415
IS животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 475
2 Гнгиеинческая полная стрижка животных:
2 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 475
2 2 животные с массой тела or 10 кг до 30 кг 1 услуга 725
2.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 955
3 Медикаментозная эвтаназия животных:
3 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 300
3 2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 475
3.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 830

4 Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия:

4.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 240
4.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 300
43 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 415
5 Выезд дезинфекционной установки Комарова (ДУК):
5 1 до 5 км 1 услуга 220
5.2 до 10 км 1 услуга 475
53 свыше 10 км 1 услуга 955
6 IДезннфекмионные работы
6 1 приготовление дезраствора и подача его в дезустановку 1 услуга 240
6 2 дезинфекция влажная по чистому 1 кв м 10
6 3 дезинфекция автотранспорта влажная 1 кв.м 20
7 Работа дезинфекционной установки Комарова (ДУК) 1 час 830
8 Бнркование с/х животных (без стоимости бнрки) 1 голова 30
9 Содержание животных в стационаре 1 час 115
10 Чнпнрованне (без стоимости чипа) 1 услуга 260
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Департамент ветеринарии Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Камышловская ветеринарная станция но борьбе с болезнями животных»

ПРИКАЗ

19.03.2020 г. № 15

О внесении изменений в перечень платных ветеринарных услуг

В связи с проведением мониторинга рынка ветеринарных услуг и анализом 
существующего спроса ветеринарных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в перечень платных ветеринарных услуг, утвержденных
приказом ГБУСО Камышловская ветстанция от 04.02.2020 г № 7 (далее Перечень
соответственно):

1.1.Добавить раздел «Диагностические мероприятия» Перечня следующей услугой:

№№
п.п.

Наименование услуги Единица
измерения

Цена, руб.

14 Измерение уровня глюкозы крови услуга 30
15 Исследование крови на гемопаразитов услуга 250

2.Заведующей Камышловским ветеринарным участком:
2.1. Разместить измененный Перечень (Приложение №1) в доступных для граждан 

местах, на информационных стендах.
2.2.Ознакомить лиц, назначенных ответственными за прием денежных средств от 

населения, с вышеуказанными изменениями.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 19.03.2020 г.
4. Вагановой Е.В. -  ветеринарному врачу вегстанции, ознакомить с приказом всех 

заинтересованных лиц.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель М. А. Булдаков
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Утверждено приказом руководителя 

ГБУСО Камышловская ветстанция огг 04.02.2020 №7

Перечень платных ветеринарных работ (услуг), оказываемых гражданам (физическим лицам)
"Камышловекая ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"

в 2020 году

(в ред приказа руководителя ГБУСО Камышловекая ветстанция от 19.03.2020 №15)

N п/п Наименование платных ветеринарных услу г Единица
измерения

Цена,
руб.

1 ? 3
[Раздел I. Me роприятия по подтверждению оезопасности подкоп»рольои продукции

1
Первичное занесение сведений в ветеринарные паспорта всех 
типографических форм, по инициативе владельца животного 1 услуга 50

2 Осмотр грузов при перевозке
2.1 до 20 кг 1 услуга 105
2.2 до 100 кг 1 услуга 240
2.3 до 0,5 т 1 услуга 350
2.4 до 1 т 1 услуга 500
2.5 до 5 т 1 услуга 600
2.6 до 15 т 1 услуга 700
27 до 30 т 1 услуга 800
2.8 свыше 30 т 1 услуга 1300
2.9 яйцо куриное (1 коробка) 1 услуга 15
3 Осмотр животных (при перевозке)
3.1 1 голова 1 голова 400
3.2 каждое последующее животное 1 голова 50
4 Осмотр птицы - групповой осмотр
4 1 до 10 голов 1 услуга 300
4 4 до 500 голов 1 услуга 455
4.5 свыше 500 голов 1 услуга 590
5 Оформление акта отбора проб и подготовка пробы 1 услуга 55

6 Оформление и регистрация ветеринарного паспорта животного без 
стоимости бланка 1 услуга 50

7 Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 услуга 420
8 Ветсринарно-санитарное обследование объектов с выдачей заключения 1 услуга 800

9 Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза, к продуктивному н 
непродуктивному животному *

9.1 1Визит ветеринарного специалиста с 9 00 -  17 00 часов 1 услуга 200
9.2 Визит ветеринарного специалиста с 17.00 — 21 .00 часов 1 услуга 320
10 Визит специалиста на автотранспорте учреждения
10.1 до 5 км 1 услуга 240
102 до 10 км 1 услуга 280
10 3 до 20 км 1 услуга 350
10 4 до 30 км 1 услуга 430
10.5 до 40 км 1 услуга 510
106 свыше 40 км 1 услуга 600
• - в пределах населенного пункта расположения структурного подразделения

|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

210
2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 50

3
Консультация ветеринарного специалиста (по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию животных, птиц, пче; 
и др.)

1 услуга
50

4 К
!Н

л и и и чес кий осмотр животного (осмотр обшего состояния, при 
эобходимости те о мо метл ия. пальпация . аускульаиия)

4.1. Клинический осмотр непродуктивного живтного 1 услуга 55
4.2. Клинический осмотр с.х живтного 1 услуга 55



)

43. Клинический осмотр животного молодняка с.х. живтного до 1 года и МРС I услуга 15

5 Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных

5 1. накожный метод 1 услуга 30
5.2. пероральный метод 1 услуга 50

6 Вакцинация непродуктивных животных с проведением клинического 
осмотра, консультации, инъекции (без стоимости вакцины) 1 услуга

50
7 Инъекции
7.1. внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная I услуга 75
7.2. подкожная, внутримышечная 1 услуга 30
8 Установка внутривенного катетера для введения препаратов 1 услуга 80
9 Внутривенное капельное введение растворов
9 1 в течение одного часа 1 услуга 110
10 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов
10.1 в течение одного часа 1 услуга 75
11 Очистительная клизма 1 услуга 240
12. Введение лекарственных средств
12 I во влагалище 1 услуга 60
122 в ма гку 1 услуга 75
12.3 в мочевой пузырь 1 услуга 75
12 4 через прямую кишку 1 услуга 50
12.5 глазное капельное, иитраназальное капельное 1 услуга 40
12.6 перорально 1 услуга 50
127 в ушные раковины 1 услуга 40
13. Новокаиновая блокада
13 1 короткая 1 услуга 60
13 2 циркулярная 1 услуга 75
13.3 другая 1 услуга 105
14. Лапароцентсз
14 I. с диагностической целью 1 услуга 115
14.2 с лечебной целью 1 услуга 155
15. Плевроцентез с диагностической целью
16. Санация параанальных желез I услуга 260
17. ] Санация ушных раковин 1 услуга 185
18. Прокол мочевого пузыря (цистоцентез) 1 услуга 220
19. Катетеризация мочевого пузыря
19.1 у самцов в легких случаях 1 услуга 220
19.2 у самцов в тяжелых случаях 1 услуга 355
19.3 у самок в легких случаях I услуга 220
19.4 V самок в тяжелых случаях 1 услуга 355
20. Промывание мочевого пузыря 1 услуга 75
21. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 50
22. Промывание параанальных желез 1 услуга 240
23 Фиксация агрессивных непродуктивных животных:
23 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 35
23.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 50
23.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 75
24 Взвешивание животного 1 услуга 10
РАЗДЕЛ III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
l. _ _ !Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
i i животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 540
12. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 590
13. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 830

2 Ультразвуковое исследование одного органа 
(кроме сердца)

1 услуга
355

3
Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением лампы 
Вуда

3.1 индивидуальное обследование 1 услуга 95
3.2 групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики) 1 услуга 155

4 Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов 
(отолектоз, лемодекоз, нотоэдроз, дерматофиты) 1 услуга 115

5 ____ r.__i Отбор проб венозной крови 1 проба 60
6 Отбор проб капиллярной крови 1 проба 50
7 Отбор проб патматернала для лабораторного исследования 1 проба 185
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8 Взял не и подготовка материал» для генетического, серолотческого, 
5 нох нм и ческою нссл ело ва и ни 1 проба 50

9 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования 1 проба 115

10 Отбор пробы каля 1 проба 50
11 Oifiop пробы мочи 1 проба 50
12 Аппаратное исследование мочи 1 проба 185
13 Аппаратное биохимическое исследование крови I проба 415
14 Измерение уровня глюкозы крови 1 услуга 30
15 Исследование крови не гемонаразнтов 1 услуга 250
РАЗДЕЛ IV. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Хирургическая обработка раны* 1 услуга 105
2 Наложение повязки
2 1 простая 1 услуга 40
22 сложная 1 услуга 115
3 Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 85
4 Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 1 услуга 20
5 Снятие швов (1 шов) 1 услуга 20
6 Наложение гипсовой повязки 1 услуга 345
7 Анестезия поверхностная 1 услуга 40
$ Кастраиия собак, кобели:
8 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 830
8.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1070
8.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1400
9 Кастрация собак, суки (овариоэктомия, овариог нстгрэктомия):
9.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1840
9.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2290
9.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2520

10 Овариогистерэкгомия непродуктивных животных 
оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры:

10 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2520
102 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2640
103 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3210
И Кастрация котов 1 услуга 590

12 Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый) крнпторхнзм. 
эктопия 1 услуга 590

13 Кастрация котов - крипторхов внутрнбркииннный (абдоминальный) 
крнпторхизм 1 услуга 1140

14 Кастрация кошки :
14 1 овар поэтом ия 1 услуга 1140
14.2 овариогистерэкгомия 1 услуга 1370
15 Кастрация кроликов:
15.1. самцы 1 услуга 570
15.2. самки ___  _ _ ___________ 1 1 услуга 1140
16 Кастрация хорьков;
16.1. самцов _ _ I 1 услуга 955
162 самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 1420
163 овариогистерэктомия при патологических процессах 1 услуга 1660
17 Извлечение инородного тела иг ротовой полости животных :
17 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 185
172 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 230
17.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 250
18 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода животных :
18 1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 260
182. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 355
183. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 475
19 Оперативное лечение выпадения прямой кишки:
19 1 вправление 1 услуга 725
192 частичная резекция 1 услуга 1785
20 Оперативное лечение пупочной грыжи:
20. К диаметр не более 2 см 1 услуга 1660
20.2. диаметр более 2 см 1 услуга 2000
21 Оперативное лечение паховой грыжи:
21.1 диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 2375
21 2 ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 1 услуга 2615



22 Удаление новообра зования молочной железы :
22 1 до 2 см 1 услуга 1720
22.2 стг 2 см до 5 см _ _ _ _ _  . 1 услуга 2070
22 3 от 5 см до 10 см 1 услуга 2290
22.4 больше 10 см I услуга 3440

23 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек:

23 1 до 1 см 1 услуга 415
23 2 до 2 см 1 услуга 590
23 3 от 2 см до 5 см 1 услуга 830
23 4 стг 5 см до 10 см I услуга 1130
23 5 больше 10 см 1 услуга 1320
24 Оперативное лечение аденомы третьего века:
24.1 с удалением 1 услуга 1030
24 2 с подшиванием 1 услуга 1600
25 Удаление глазного яблока
25 1 без осложнений 1 услуга 1270
25 2 на фоле воспалительных процессов I услуга 1500
253 на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 1720
26 Вправление глазного яблока 1 услу* г а 210
27 Оперативное лечениеэктропнона (заворот век) 1 глаз 1 услуга 1140
28 Удаление зубов у плотоядных:
28 1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры). 1 зуб 1 услуга 100
28 2 молочных зубов (клыки). 1 зуб 1 услуга 150
28.3 постоянные резцы, 1 зуб 1 услуга 250
284 постоянные клыки, 1 зуб 1 услуга 350
29 Чистка зубов:
29 1 механическая чистка зубов 1 услуга 400
29.2 ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 570
30 Вскры п*е абсцесса, гематомы
30 1 до 5 см 1 услуга 250
30.2 or 5 до 10 см ) услуга 300
30.3 более 10 см 1 услуга 400
31 Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 540
32 Ампутация у ш н ы х  раковин у собак
32.1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 240
32.2 в возрасте or 10 до 20 дней I услуга 355
32.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес 1 услуга 540
32.4 старше 1 мес, 1 услуга 1555
33 Оперативное лечение патолотн полового членя:
33.1 поверхностные травмы 1 услуга 240
332 травмы с повреждением кавернозного тела с выпадением иол.члена 1 услуга 955
34 Удаление когти (при травме) 1 услуга 365
35 Ампутация конечности 1 услуга 725
36 Ампутация хвоста у мелких животных (при травме) 1 услуга 520
37 Зондирование пищевода ;
37 1 у кошки 1 услуга 50
37.2 у собаки 1 услуга 75
38 Ампутация рудимента фаланг у собак:
38 I в возрасте до 2-х недель 1 услуга 240
3 8 2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 725
39 Ампутация хвоста у щенят:
39 1 в возрасгедо 10 дней 1 услуга 185
3 9 2 в возрасте or 10 до 30 дней 1 услуга 475
393 в возрасте старше 30 дней 1 услуга 830
40 Лапоротом ня диагностическая:
40 1 животные массой тела до 10 кг 1 услуга 520
40 2 животные массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 830
40.3 животные массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1245

41 Родовспоможение у мелких животных каждый полный и и неполный 
час:

411 неосложненные роды 1 услуга 210
41 2 осложненные роды 1 услуга 365
42 Удаление нксодового клеща 1 услуга 50
43 Обрезка когтей, клюва, зубов:

---------------------------------------



43 1 у собак, кошек (когти) 1 услуга 170
43.2 у птиц (клюв, когти) 1 услу га 50
44 Удаление клыков у поросят 1 услуга 95
РАЗДЕЛ V. МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ 1
I Эпизоотическое обследование:
U пасеки 1 услуга 355
12 водоема 1 услуга 355
2 Определение беременности ректально :
2.1 лошади 1 услуга 590
22 крупный рогатый скот 1 услуга 475

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

зД лошади 1 услуга 240
3 2 крупный рогатый скот 1 услуга 240
3.3 прочие животные 1 услуга 185
4 Кастряиня сельскохозяйственных животных :
4 1 кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 260
4.2 кабанчики от 4 до 6 месяцев 1 услуга 530
43 кабанчики старше 6 месяцев 1 услуга 1050
44 баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 415
45 баранчики до 6 месяцев 1 услуга 540
4 6 баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 415
5 Вправление алягялища
5 1 коровы, лошади 1 услуга 590
5.2 овцы.козы, свиньи 1 услуга 355
53 другие жнвотные 1 услуга 355
5.4 лечение родильного пареза, средней степени - 1 услуга 830
5.5 лечение родильного пареза, тяжелой степени - 1 услуга 1185
6 Отделение последа:
6.1 коровы с частичным задержанием последа 1 услуга 725
6.2 овцы, козы, свиньи I услуга 475
63 коровы с полным задержанием последа 1 услуга 1420
7 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 1 услуга 560
8 Исследование ня мастит 1 услуга 115
9 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода:
9.1 у крупных животных 1 услуга 725
9.2 v мелких животных 1 услуга 540
10 Родовспоможение у крупных животных: 1 услуга
ЮЛ в легких случаях 1 услуга 475
102 средней тяжести 1 услуга 1070
103 в тяжелых случаях 1 услуга 1420
II Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота:
И I в легких случаях 1 услуга 355
112 средней тяжести 1 услуга 590
11 3 в тяжелых случаях 1 услуга 830

12 Вскрытие зр> нов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия:

12 1 крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные 1 услуга 1785
12.1.1 взрослое животное 1 услуга 1785
12 12 молодняк до года 1 услуга 725
12.2 овиы. свиньи:
12.2 1 взрослое животное 1 услуга 590
12.2.2 молодняк 1 услуга 240
12 3 кролики, нутрии 1 услуга 185
124 птицы 1 услуга 105
Раздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Предубойнын (предвяр 1 ггельнын) осмотр р
1 1. крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 110
1.2. свиньи 1 услуга 110
1.3. мелкий рогатый скот 1 услуга 50
1.4. нутрии, кролики | 1 услуга 30
15. индейки, гуси, куры, утки 1 услуга 30
2, Ветерннарно-сянитарняя экспертиза:
2.1. Говядина, конина (1 туша) 1 услуга 460



2.2. Свинина (1 туша) 1 услуга 460
2.3. Баранина, козлятина (1 ту ша) 1 услуга 105
2.4. Мясо нутрий, кроликов (I тушка) 1 услуга 40
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, иыплят (1 ту шка) 1 услуга 40
2.6 ] Молоко (одна проба »п каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 30

2.7 Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба из каждой 
емкости) * одна емкость 1 услуга 20

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

1 услуга 75

2.10 Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (1 
разрешение) 1 услуга 60

3 Шиит свиной, копчености, сало весовое.масло сливочное
3 1. до 20 кг 1 УСЛУГА 85
3.2 до 100 кг 1 услуга 105
4 Рыба свежая в полном объеме:
4.1. до 20 кг 1 услуга 50
4.2. от 20 до 100 кг 1 услуга 165
43 . свыше 100 кг 1 услуга 435
4 4. вес свыше 1000 кг 1 услуга 665
5 Рыба соленая, копченая в полном объеме :
5 1. до 100 кг 1 услуга 105
6 Сыр в полном объеме :
6.1. до 10 кг 1 услуга 50
62 . до 100 кг 1 услуга 175
7 Яйца в полком обьеме:
7 I до 10 шт 1 услуга 10
72 от 10 до 100 шт J 1 услуга 30
7 3 от 100 до 1000 шт I услуга 50

8 Групповой осмотр ломашенй птицы (утки, гуси, куры, индейки, цесарки, 
перепела) и кроликов

8 1 до 50 голов ______  __ _ ___ 1 услуга 105
8.2. свыше 50 голов 1 услуга 230
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

I Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колту нов:

II животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 300
12 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 415
13 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 475
2 Гигиеническая полная стрижка животных:
2.1 животные с массой тела до 10 кт 1 услуга 475
2.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 725
23 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 955
3 Медикаментозная эвтаназия животных:
3.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 300
32 животные с массой тела сп 10 кг до 30 кг 1 услуга 475
з.з ■;животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 830

4 Вскрытие ipvnon непродуктивных животных с выдачей актов, 
протоколов вскрмтня:

4 1 •животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 240
4 2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 300
4 3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуг а 415
5 Выезд дезинфекционной установки Комарова (ДУК):
5.1 до 5 км 1 услуга 220
5 2 до 10 км 1 услуга 475
5.3 свыше 10 км 1 услуга 955
6 Дезинфекционные работы
6 1 приготовление дезраствора и подача его в дезустановку 1 услуга 240
6.2 дезинфекция влажная по чистому 1 кв.м 10
63 дезинфекция автотранспорта влажная 1 кв м 20
7 Работа дезинфекционной установки Комарова (ДУК) 1 час 830
8 Бнркованне с/х животных (без стоимости бирки) 1 голова 30
9 Содержание животных в стационаре 1 час 115
10 Чипн|ювание (без стоимости чипа) 1 услуга 260
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Департамент ветеринарии Свердловской области ^  ^ $
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

ПРИКАЗ

21.04.2020 г. № 24

О внесении изменений в перечень платных ветеринарных услуг

В связи с проведением мониторинга рынка ветеринарных услуг и анализом 
существующего спроса ветеринарных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в перечень платных ветеринарных услуг, утвержденных
приказом ГБУСО Камышловская ветстанция от 04.02.2020 г № 7 (далее Перечень 
соответственно):

1.1.Добавить раздел «Диагностические мероприятия» Перечня следующей услугой:

№№
п.п.

Наименование услуги Единица
измерения

Цена, руб.

16 Проведение ИХА-теста услуга 90

1.2. п.6. Раздела 1 «Мероприятия по подтверждению безопасности подконтрольной 
продукции» исключить из перечня платных ветеринарных услуг.

2.Заведующей Камышловским ветеринарным участком:
2.1. Разместить измененный Перечень (Приложение 1) в доступных для граждан 

местах, на информационных стендах.
2.2. Ознакомить лиц, назначенных ответственными за прием денежных средств от 

населения, с вышеуказанными изменениями.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 21.04.2020 г.
4. Вагановой Е.В. -  ветеринарному врачу ветстанции, ознакомить с приказом всех

заинтересованных лиц.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководи гель М. А. Булдаков

/&■ И.В.Коковина

И.В.Курьянова

4

С приказом ознакомлены:
Заведующий Камышловским ветеринарным участком

Главный бухгалтер

г & г и м

4 1  и л Л - 1



J
Утверждено приказом руководителя 

ГБУСО Камышловская ветстанция от 04.02.2020 №7

Перечень платных ветеринарных работ (услуг), оказываемых гражданам (физическим лицам)
"Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"

в 2020 году

(в ред приказов руководителя ГБУСО Камышловская ветстанция от 19.03 2020 Jfe) 5 от 21 СМ.2020 №24)

N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Цена,
руб.

1 2 3 J
|Раздел 1. Мероприятия по подтверждению безопасности лодконтрольон продукции |

1
Первичное занесение сведении в ветеринарные паспорта всех 
типографических форм, по инициативе владельца животного

1 услуга 50
2 Осмотр грузов при перевозке
2 1 до 20 кг 1 услуга 105
2.2 до 100 кг 1 услуга 240
2.3 до 0,5 т 1 услуга 350
2.4 до 1 т 1 услуга 500
2.5 до 5 т 1 услуга 600
2.0 до 15 т 1 услуга 700
2.7 до 30 т I услуга 800
2.8 свыше 30 т I услуга 1300
2.9 яйцо куриное (1 коробка) I услуга 15
3 Осмотр животных (при перевозке)
3 1 1 голова 1 голова 400
3.2 каждое последующее животное 1 голова 50
4 Осмотр птииы - групповой осмотр
4 1 до 10 голов 1 услуга 300
4.4 до 500 голов 1 услуга 455
4.5 свыше 500 голов 1 услуга 590
5 Оформление акта отбора проб и подготовка пробы 1 услуга 55
7 Ветеринарный осмотр пчелосемей I услуга 420

8 Ветеринарно-санитарное обследование объектов с выдачей заключения 1 услуга 800

9
Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза, к продуктивному и 
непродуктивному животному *

9.1 Визит ветеринарного специалиста с 9.00 -  17.00 часов 1 услуга 200
9 2 Визит ветеринарного специалиста с 17.00 -  21 .00 часов 1 услуга 320
10 Визит специалиста на автотранспорте учреждения
10 1 до 5 км ____ _____ _ ___ ____ I услуга 240
10.2 до 10 км 1 услуга 280
10.3 до 20 км 1 услуга 350
10.4 до 30 км 1 услуга 430
10.5 до 40 км 1 услуга 510
10.6 свыше 40 км 1 услуга 600
* - в пределах населенного пункта расположения структурного подразделения
Раздел II. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1

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

1 услуга

210
2. Повторный прием (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 50

з
Консультация ветеринарного специалиста (по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию животных, птиц, ичег 
и др )

1 услуга
50

4 Клинический осмотр животного (осмотр общего состояния, при 
необходимости термометрия, пальпация . аускульаиия)

4 1. Клинический осмотр непродуктивного живтного 1 услуга 55
4.2. Клинический осмотр с.х. живтного 1 услуга 55



)

4.3. Клинический осмотр живот ного молодняка с.х жнвтногодо 1 года и МРС 1 услуга 15

5 Обработка против экто- и ждопаразитов непродуктивных животных

5 1. накожный метод 1 услуга 30
5.2. пероральный метод 1 услуга 50

6 Вакцинация непродуктивных животных е проведением клинического 
осмотра, консультации, инъекции (бет стоимости вакцины) 1 услуга

50
7 Инъекции
7.1. внутривенная, виутритрахеальная. внутриаортальная 1 услуга 75
7.2 подкожная, внутримышечная 1 услуга 30
8 Установка внутривенного катетера для введения препаратов I услуга 80
9 Внутривенное капельное введение растворов
9.1. в течение одного часа 1 услуга 110
10 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов
10.1. в течение одного часа 1 услуга 75
11 Очистительная клизма I услуга 240
12. Введение лекарственных средств
12 1 во влагалище I услуга 60
12 2 в матку 1 услуга 75
12.3 в мочевой пузырь 1 услуга 75
124 через прямую кишку 1 услуга 50
12.5 глазное капельное» и игра назальное капельное 1 услуга * 40
12.6 перорально 1 услуга 50
12.7 в ушные раковины 1 услуга 40
13. I!Новокаиновая блокада
13 l короткая 1 услуга 60
13 2 циркулярная I услуга 75
133 другая 1 услуга 105
14. Лапароцентез
14.1. с диагностической целью 1 услуга 115
142 с лечебной целью 1 услуга 155
15. Илевроцентез с диагностической целью
16. Санации параанальных желез 1 услуга 260
17. Санапия ушных раковин 1 услуга 185
18. Прокол мочевого пузыря (цистоцентез) 1 услуга 220
19. Катетеризация мочевог о пузыря
19.1 у самцов в легких случаях 1 услуга 220
19 2 у самцов в тяжелых случаях 1 услуга 355
19.3 у самок в легких случаях 1 услуга 220
19.4 у самок в тяжелых случаях 1 услуга 355
20, Промывание мочевого пузыря 1 услуга 75
21. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 50
22. Промывание параанальных желез 1 услуга 240
23 Фиксация агрессивных непродуктивных животных:
23.1 i животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 35
23.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 50
23.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 75
24 Взвешifвянме животного 1 услуга 10
РАЗДЕЛ III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
и .  ;животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 540
1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга . 590
13. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 830

2 Ультразвуковое исследование одного органа 
(кроме сердца)

1 услуга 355

3 Люмииисцентная диагностика на микроскопию с применением лампы 
Вуда

3 1. индивидуальное обследование 1 услуга 95
3.2. групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики) 1 услуга 155

4
Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, с ос кобо в 
(отолектоз, лемодекоз, нотоэдроз, дерматофиты) 1 услуга 115

5 Отбор проб венозной крови I проба 60
6 Отбор проб капиллярной крови 1 проба 50
7 Отбор проб патматсриала для лабораторного исследования 1 проба 185
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8 Взятие к подготовка материала для генетического, cepojioi и чес кого, 
биохимическою исследовании 1 проба 50

9 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследован ия 1 проба 115

10 Отбор пробы кала 1 проба 50
11 Отбор пробы мочи 1 проба 50
12 Аппаратное исследовяиие мочи 1 проба 185
13 Аппаратное биохимическое исследование крови 1 проба 415
14 Измерение уровня глюкозы крови 1 услуга 30
I5j Исследование крови не гемопаразитов 1 услуга 250
16 Проведение ИХА-теста 1 услуга 90
РАЗДЕЛ IV. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Хирургическая обработка раны* 1 услуга 105
2 Наложение повязки
2 1 простая 1 услуга 40
2.2 сложная 1 услуга 115
3 Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 85
4 Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) I услуга 20
5 Снятие швов (1 шов) 1 услуга 20
6 Наложение гипсовой повязки 1 услуга 345
7 Анестезия поверхносзпая 1 услуга 40
8 Кастрация собак, кобели:
8 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 830
8 2 животные с массой тела ог 10 кг до 30 кг 1 услуга 1070
83 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1400
9 Кастрация собак, суки (овариоэктомия, овяриогистерэктомия):
9.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1840
9 2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2290
9 3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2520

10
Овариогистерзктомня непродуктивных животных 
оперативное лечение пнометры, гидрометры, гемометры:

10 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2520
102 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2640
103 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 3210
11 Кастрация котов 1 услуга 590

12
Кастрация котов - кринторхов ингвинальный (паховый) крипторхнзм, 
эктопия ___ _ __

1 услуга 590

13
Кастрация котов - крипгорхоь внутрнбрнипинный (абдоминальный) 
криггторхизм 1 услуга 1140

14 Кастрация кош ки:
14 1 овар поэтом ия 1 услуга 1140
14.2 ова р иогистерэ ктом ия 1 услуга 1370
15 Кастрация кроликов:
15 1 самцы 1 услуга 570
15.2 сам км 1 услуга 1140
16 Кастрация хорьков:
16.1. самцов 1 услуга 955
162 самок, самцов - абдоминальных крнггторхов 1 услуга 1420
163 овариогистерэкгомня при патологических процессах 1 услуга 1660
17 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных :
17.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 185
17.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 230
17.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 250
18 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода животных :
18.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 260
18.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 355
18 3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 475
19 Оперативное лечение выпадения прямой кишки:
19 1. вправление 1 услуга 725
19 2. частичная резекция 1 услуга 1785
20 Оперативное лечение пупочной (рыжи:
20 1. диаметр не более 2 см 1 услуга 1660
20 2 диаметр более 2 см 1 услуга 2000
21 Оперативное лечение паховой грыжи:
21 1 диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 2375
21 2 ущемленные грыжи диаметром 6 см к более 1 услуга 2615



22 Удаление новообразования молочной железы :
22 1 ло 2 см 1 услуга 1720
22.2 от 2 см до 5 см 1 услуга 2070
22.3 от 5 см до 10 см 1 услуга 2290
22 4 больше 10 см 1 услуга 3440

23 Оперативное лечение иовообраюваний кожи и слизистых оболочек*:

23.1 " J ДО 1 СМ _______ ____________________________________ В_________" 1 услуга 415
23.2 до 2 см 1 услуга 590
23 3 or 2 см до 5 см 1 услуга 830
23 4 от 5 см до 10 см 1 услуга 1130
23 5 больше 10 см 1 услуга 1320
24 Оперативное лечение аденомы третьего века:
24 1 с удалением 1 услуга 1030
24.2 с подшиванием 1 услуга 1600
25 Удаление ГЛАЗНОГО яблока
25 I без осложнений 1 услуга 1270
25 2 на фоне воспалительных процессов 1 услуга 1500
25.3 на фоне некротических изменений, новообразований I услуга 1720
26 Вправление глазною яблока 1 услуга 210
27 Оперативное лечение эктрониона (заворот век) 1 глаз 1 услуга 1140
28 Удаление зубов у плотоядных:
28 I молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зуб 1 услуга 100
28.2 молочных зубов (клыки), 1 зуб 1 услуга 150
28 3 постоянные резцы, 1 зуб 1 услуга 250
284 постоянные клыки, 1 зуб 1 услуга 350
29 Чистка зубов:
29 1 механическая чистка зубов 1 услуга 400
29.2 ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 570
30 Некрытис абсцесса, гематомы
30 1 до 5 см 1 услуга 250
30.2 от 5 до 10 см I услуга 300
30.3 более 10 см 1 услуга 400
31 Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 540
32 Ампутация ушных раковин у собак
32 1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 240
32 2 в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 355
32 3 в возрасте от 20 дней до 1 мес 1 услуга 540
324 старше 1 мес 1 услуга 1555
33 Оперативное лечение патологий полового члена:
33 1 поверхностные травмы 1 услуга 240
332 травмы с повреждением кавернозного тела с выпадением пол члена 1 услуга 955
34 Удаление когтя (при травме) 1 услуга 365
35 Ампутация конечности 1 услуга 725
36 Ампутация хвоста у мелких животных (при травме) 1 услуга 520
37 Зондирование иншенодл
37 I у кошки 1 услуга 50
372 у собаки 1 услуга 75
38 Ампутация рудимента фалангу собак:
38 1 в возрасте до 2-х недель 1 услуга 240
38 2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 725
39 Ампутация хвоста у шенят:
39 1 в возрасте до 10 дней 1 услуга 185
392 в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 475
393 в возрасте старше 30 дней 1 услуга 830
40 Лапоротомия диагностическая:
40 1 животные массой тела до 10 кг 1 услуга 520
402 животные массой тела от 10 ю до 30 кг 1 услуга 830
403 животнь»е массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1245

41 Родовспоможение у мелких животных каждый полный и и неполный
час: _ и  [

41 1 неосложненные ролы 1 услуга 210
41 2 осложненные роды 1 услуга 365
42 Удаление иксоловою клеша 1 услуга 50
43 Обрезка когтей, клюва, зубов:
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43 1 V собак, кошек (когти) 1 услуга 170
43 2 V птиц (клюв, когти) 1 услуга 50
44 Удаление клыков у поросят 1 услуга 95
РАЗДЕЛ V. МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
1 Эпизоотическое обследование:
1 1 пасеки 1 услуга 355
1.2 водоема 1 услуга 355
2 Определение беременности ректально :
2 I лошади 1 услуга 590
2 2 крупный рогатый скот 1 услуга 475

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

3 1 лошади ______ _ _____ . _ _ _ 1 услуга 240
3.2 крупный рогатый скот 1 услуга 240
33 прочие животные 1 услуга 185
4 Кастраиня сельскохозяйственных животных :
4 1 кабанчики до 4 месяцев ! услуга 260
4 2 кабанчики от 4 до 6 месяцев 1 услуга 530
43 кабанчики старшеб месяцев 1 услуга 1050
4 4 баранчики, козликн до 4 месяцев I услуга 415
45 баранчики до 6 месяцев 1 услуга 540
4.6 баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 415
5 Вправление влагалища
5 1 коровы, лошади I услуга 590
5.2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 355
5 3 другие -животные 1 услуга 355
5 4 лечение родильного пареза, средней степени - 1 услу'г а 830
5.5 лечение родильного riapeia. тяжелой степени - 1 услуга 1185
6 Отделение последа:
6.1 коровы с частичным задержанием последа I услуга 725
6.2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 475
6.3 коровы с полным задержанием последа 1 услуга 1420
7 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 1 услуга 560
8 Исследование на мастит 1 услуга 115
9 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода:
9 J у крупных животных 1 услуга 725
9.2 у мелких животных 1 услуга 540
10 Родовспоможение у крупных животных: 1 услуга
10 1 в легких случаях 1 услуга 475
10 2 j средней тяжести 1 услуга 1070
10.3 в тяжелых случаях 1 услуга 1420
И Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота:
и л в легких случаях 1 услуга 355
1 1 2 средней тяжести 1 услуга 590
113 в тяжелых случаях I услуга 830

12 Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия:

12 1 крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные 1 услуга 1785
12 1 1 взрослое животное 1 услуга 1785
12 1.2 молодняк до года 1 услуга 725
12.2 овцы, свиньи:
12.2.1 взрослое животное 1 услуга 590
12.2.2 молодняк 1 услуга 240
12 3 кролики, нутрии 1 услуга 185
12.4 птицы 1 услуга 105
Раздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Предубонный (предварительный) осмотр
11 крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 11С
1.2. свиньи 1 услуга 110
13. мелкий рогатый скот 1 услуга 50
1.4. нутрии, кролики 1 услуга 30
1.5. индейки, гуси, куры, утки I услуга 30
2. Ветерниарно-саннтариая экспертиза:
2.1. Говядина, конина (1 туша) 1 услуга 460
2.2. Свинина (1 тушя) 1 услуга 460
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2.3. Баранина, козлятина (1 туша) 1 услуга 105
2.4. Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) 1 услуга 40
2.5. Мясо гусей, ишюков. кур, уток, цыплят (1 тушки) 1 услуга 40
2.6 Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 30

2.7 Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость 1 услуга 20

2.8 Мед пчелиный, в т.н. сотовый в полном объеме (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость

1 услуга 75

2.10 Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (1 
разрешение)

1 услу!а 60
3 [Ипиг свиной, копчености, сало весовое,масло сливочное
3 1 до 20 кг 1 услуга 85
3.2. до 100 кг 1 услуга 105
4 Рыба свежая в полном объеме:
4 1. до 20 кг 1 услуга 50
4 2. от 20 до 100 кг 1 услуга 165
4 3 свыше 100 кт 1 услуга 435
4 4. вес свыше 1000 кг 1 услуга 665
5 Рыба соленая, копченая в полном объеме :
5.1. до 100 кг 1 услуга 105
6 Сыр в полном объеме :
6.1. до 10 кг 1 услуга 50
6 2 до 100 кг 1 услуга 175
7 Яйца в полном объеме:
7.1 до 10 шт 1 услуга 10
7.2 от 10 до 100 цп 1 услуга 30
7.3 or 100 до 1000 шт 1 услуга 50

8
Групповой осмотр дом а «пени птицы (утки, гуси, куры, индейки, цесарки, 
перепела) и кроликов

8.1 до 50 голов I услуга 105
82 свыше 50 голов 1 услуга 230
РАЗДЕЛ VIL ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов:

и животные с массой тела до 10 кг 1 у слу га 300
1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 415
1 3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 475
2 Гигиеническая полная стрнжка животных:
2 1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 475
2.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кт 1 услуга 725
2.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 955
3 Медикаментозная эвтаназия животных:
3.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга зос
3 2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 475
3.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 830

4 Вскрытие трупов непродукгивных животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия:

4.1 животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 240
4 2 животные с массой тела ог 10 кг до 30 кг 1 услуга 300
4 3 живот ные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 415
5 Выезд дезинфекционной установки Комарова (ДУК):
5 1 до 5 км 1 услуга 220
5 2 до 10 км 1 услуга 475
5 3 свыше 10 км 1 услуга 955
6 Дезинфекционные работы
6.1 приготовление дезраствора и подача его в дезустановку 1 услуга 240
6 2 дезинфекция влажная по чистому 1 кв.м 10
6.3 дезинфекция автотранспорта влажная 1 кв.м 20
7 Работа дезинфекционной установки Комарова (ДУК) 1 час 830
8 Бнркование с/х животных (без стоимости бирки) 1 голова 30
9 Содержание животных в с? аниона ре 1 час 115
10 Минирование (без стоимости чипа) 1 услуга 260



Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества

по ГБУСО Камышловская ветстанция за 2020 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Областное государственное учреждение «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болез
нями животных» созданное в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 де
кабря 2003 г N° 681-УГ «О создании областных государственных учреждений ветеринарии» и реор
ганизовано в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Камышловская вете
ринарная станция по борьбе с болезнями животных».
Учредитель - Свердловская область. Орган, осуществляющий полномочия учредителя - Департа
мент ветеринарии Свердловской области.
Местонахождения учреждения: 624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Фарфори
стов, дом 1.
В течение отчетного года учреждение осуществляло деятельность под руководством руководителя 
учреждения Булдакова Михаила Александровича
Для достижения целей ГБУСО Камышловская ветстанция в установленном законодательством
Российской Федерации порядке осуществляет:
- основные виды деятельности;
- иные виды деятельности;
- приносящую доход деятельность.
Министерством финансов Свердловской области открыты следующие лицевые счета: 
-20006005530-лицевой счет бюджетного учреждения;
-23006005530 -  лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности. 
-21006005530-отдельный лицевой счет бюджетного учреждения
Учреждение поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспек
цией Федеральной налоговой службы № 5 по Свердловской области 23 марта 2004 г., ОГРН 
1046600770710.
Основной вид экономической деятельности- 75.00 ветеринарная деятельность.
Дополнительные виды: розничная торговля фармацевтическими товарами, медицинскими товара-

11 февраля 2013 года получена лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № 66- 
13-3-000163 выдана ТУ Россельхознадзора по Свердловской области на хранение, перевозку лекар
ственных средств для ветеринарного применения, хранение, перевозка, отпуск и розничная торгов
ля лекарственными препаратами для ветеринарного применения. Настоящая лицензия предоставле
на бессрочно.

На 01.01.2020 года в учреждении числится 13 структурных подразделений, общей штатной чис
ленностью 41,5 человек (фактическая численность-39). Вакансия на начало отчетного периода 2,5 
штатной единицы.

В сентябре месяце 2020 г принят на должность ветеринарного фельдшера Камышловского вете
ринарного участка, молодой специалист, после службы в армии.
Фактическая численность на конец года составляет -40 (внешними совместителями приняты:3 ве
теринарных врача для ветеринарного обслуживания в АО «Свинокомплекс «Уральский»; 1 ветери
нарный специалист на Черемышский ветеринарный пункт; 1 ветеринарный фельдшер в ООО 
«ПГ1Р»; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования). Всего расходы на вы
плату при совмещении составляют 1259,6 тыс. руб., в том числе начисления на выплаты по оплате 
труда при совмещении-286,3 тыс. руб.)



На конец отчетного периода вакансии 1,5 штатные единицы:

№№
п.п

Наименование
структурного
подразделения

Должность Дата возник
новения ва
кансии

Г одовой 
фонд опла
ты труда, 
включая 
начисления 
на оплату 
труда, тыс. 
руб.

Мероприятия по со
кращению вакансии

1 Четкаринский
ветеринарный
участок

Ветеринарный
фельдшер

02.09.2019 г. 216,3 Внесены предложе
ния по соверешен- 
ствованию оргструк
туры- перевести 
ставку в Пышмин- 
скую ветеринарную 
лечебницу (на конец 
отчетного периода
сотрудник Карелина
Е.А находится в от
пуске по уходу за 
ребенком до дости
жения 3-х лет)

2 Первомайский
ветеринарный
пункт

Заведующий
ветеринарным
пунктом 
(0,5 ставки)

02.09.2019 г 128,0 Внесены предложе
ния по соверешен- 
ствованию оргструк-
туры-исключить 
Первомайский вете
ринарный пункт с 
01.01.2021 г.

ИТОГО 344,3

Среднемесячная заработная плата в целом по учреждению по сравнению с 2019 годом увеличилась 
на 1018 руб., или на 2,78 % и составила 37628 руб. в том числе:

Профессия (должность) На
нача
ло
года

На ко
нец 
года

Увеличе
ние по 
сравне
нию с 
2018 г

% увеличения 
(уменьшения); причины от
клонения

Всего по учреждению 36610 37628 +1018 2,78(за счет индексации 
окладов с 01.10.2020 г)

Руководитель (директор, заве
дующий, начальник)струк
турного подразделения

32397 36401 +4004 +12,36 (за счет индексации
окладов с 01.10.2020 г в
1,03, выплат стимулирующе
го характера)

Ветеринарных врачей (долж
ности работников с/х III уров
ня)

41209 38044 -3165 -7,06 (за счет продолжитель
ного времени нахождения на
больничных листах)



Ветеринарных фельдшеров 
(должности работников с/х II 
уровня)

30303 29588 -715 -2,36 (за счет продолжитель
ного времени нахождения на 
больничных листах)

Санитаров ветеринарных 14136 18113 +3977 +28,14 (за счет индексации 
окладов с 01.10.2020 г в 
1,03, выплат стимулирующе
го характера)

Вспомогательный персонал 18520 23131 +4611 +24,9
(за счет индексации в 1,03 
раза с 01.10.2020 г долж
ностных окладов, выплат 
стимулирующего характера)

Административно
управленческого персонала

71042 75274 +4232 +5,96 (за счет индексации 
окладов с 01.10.2020 г в 
1,03, выплат стимулирующе
го характера)

Расшифровка фонда оплаты труда для расчета сродней заработной платы по учреждению (без сов
местителей)

п.п.
№№ Наименование показателя Сумма

1 ФОТ за год 16535119,19
2 Выплата социального характера (материальная 

помощь) __J
527619,25

4 Компенсация при увольнении, средняя заработ
ная плата на период командировки

203502,11

4 ФОТ для расчета средней заработной платы по 
учреждению в целом

15803997,83

5 Среднесписочная численность 35
6 Средняя заработная плата по учрежде- 

нию(стр.4:стр.5)
37628

Расчет предельной доли оплаты труда работников основного и вспомогательного +АУП

Наименование показателя Всего Доля оплаты в общем ФОТ

Фонд оплаты труда 17508444,27 100 %
В т.ч. основной персонал 11264517,01 64,34

Административно
управленческий и вспомогатель
ный персонал

6243927,26 35,66



Соотношение средней заработной платы руководителя к средней заработной плате работников в 
целом по учреждению________________ ______________________________ _________________
год Среднемесячная заработная 

плата руководителя
Среднемесячная заработная 
плата работников (без учета 
руководителя)

Коэффициент
соотношения

2019 95637 30821 1:3,10
2020 134810 32748 1:4,12



)

Анализ структуры ФОТ 2020 (без внешних совместителей)

Наименование должности оклад год

компенсац
ионные
выплаты

стимулирую
щие уральский отпуск ИТОГО ФОТ

Доля
окладов(
%)

Доля
компенсаци
оных
выплат(%)

Доля
стим(%)

доля
уральского
коэффицент
э(%)

доля
отпускных(%
)

Численно
сть

Санитар ветеринарный 367881,91 114316,61 44838 79055,52 45993,72 652085,76 56,42 17,53 6,88 12,12 7,05 3

Водитель автомобиля 378688,4 56210,26 819926 188223,64 125476,54 1568524,43 24,14 3,58 52,27 12,00 8,00 5

Бухгалтер 191948,08 995,59 379207 85822,62 119480,27 777453,66 24,69 0,13 48,78 11,04 15,37 2
Ветеринарный фельдшер 346769,88 83267,33 499213 139387,5975 103062,33 1171700,58 29,60 7,11 42,61 11,90 8,80 3

Ветеринарный врач 1348980,54 356914,38 1817944 528575,85 421605,49 4474020,33 30,15 7,98 40,63 11,81 9,42 10
Заведующий ветеринарным

пунктом 722088,83 188571,11 978485,97 283371,8865 163511,6 2336029,40 30,91 8,07 41,89 12,13 7,00 6
Заведующий ветеринарным

участком 460087,12 119755,36 579456,00 173894,772 140366,13 1473559,38 31,22 8,13 39,32 11,80 9,53 3
Заведующий ветлечебницей 170646,82 49122,29 189654 61413,5295 44068,53 5.14905,59 33,14 9,54 36,83 11,93 8,56 1

Руководитель 832305,89 199753,41 296841 199335,05 89481,63 1617716,98 51,45 12,35 18,35 12,32 5,53 1
Главный бухгалтер 678232,08 284905 144470,562 110393,94 1218001,58 55,68 0,00 23,39 11,86 9,06 1

0 : 0 0
ИТОГО 5497629,55 1168906,34 5890470,59 1883551,01 1363440,18 15803997,67 34,79 7,40 37,27 11,92 8,63

0
0
0 35

В результате анализа структуры фонда оплаты труда , выявлено наибольший удельный вес в целом по учреждению занимет доля стимулирующих выпла(37,27%)/
окладов составляет -34,79%,до ля компенсационных выплат, включая уральский коэффициент-19,32%,доля отпускных- 8,63%

доля



Информация о мерах по повышению квалификации специалистов учреждения:
Согласно графика повышения квалификации запланировано 6 специалистов, фактически прошли 
обучение:

Обучение Повышение квалификации

Тема Ко
личе
ство,
чел.

Сумма,
руб.

Тема Количе-
ство,
чел.

Сумма,
руб.

Особенности сдачи бухгалтер
ской отчетности за 1 полуго
дие^ месяцев и за 2020 год

1 9000,00 Курсы по Абдоми
нальной хирургии 
(24 час); УЗД 1 сту
пень (24 час)

2 43000,00

Отмена ЕНВД с 2021 г 1 3000,00 Составление и 
предоставление фи
нансовой отчетно
сти экономического 
субъекта(код В)-250 
час

1 7000,00

Особенности учета затрат 
государственных (муници
пальных) учреждений в 
2020году.

1 4500,00 Ветеринарно
санитарная экспер
т и з а ^  ак.ч)

1 16000,00

Правовые аспекты 
фармацевтической 
деятельности, осу
ществляемой орга
низациями в сфере 
обращения лекар
ственных средств,
пре дн аз ааченных 
для животных».(72
час.)

1 4500,00

Организационные 
основы противо
действия коррупции 
(16 ак.ч.)

1 4000.00у

«Африканская чума
свиней: особенно-

1 3500,00



сти диагностика и 
отбор проб при за
болевании»^ час)

Меры профилакти
ки и борьбы с высо
копатогенным 
гриппом птиц (24 
ак.ч)

1 5000,00

Итого 3 16500,00 8 83000,00

Помимо повышения квалификации в течение года специалистами прослушаны вебинары на темы:

-Переход на прямые выплаты с 1 января 2021 года; Новое в расчетах заработной платы, социальных 
пособий, страховых взносов и заработных налогов в 2020 году;

- Современные особенности диагностики и профилактики заразного узелкового дерматита;

-Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы с гриппом птиц.

Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятель
ности.

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год запланировано поступлений от 
иной приносящей доход деятельности 11224712 ,33 руб. Фактически получено дохода за отчетный 
период -11792387,90руб. Процент выполнения плана по доходам составил- 105,06 % .
Соглашением № 14 от 09.01.2020 г. выделено субсидии на 2020 год в сумме 18499747 руб. 
Профинансировано в отчетном периоде 18499747 руб.00 коп, что составляет 100 %. от годового 
финансирования.

Показатели по расходам (выплатам), предусмотренным Планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

Кассовые расходы по ПДД утверждены в сумме 11830391,85 руб., фактически кассовые расходы 
составили- 11664194,77руб, что составляет 98,60 % годового плана. Остаток на лицевом счете на 
01.01.2021 г- 727764 руб.62 коп, образовался за счет перевыполнения плана по доходам, а также на 
погашение текущей кредиторской задолженности за декабрь 2020 г; на приобретение товаров для 
продажи, ГСМ, в январе 2021 г.

Кассовое исполнение за 2020 г по субсидии на выполнение государственное задание составило 
18437923 руб.78 коп, что составляет 99,67 % годового плана в соответствии ПФХД. Остаток на ли
цевом счете на 01.01.2021 г -  63363 руб.45 коп.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

1.Наличие, состояние и структура нефинансовых активов:

Показатель
Наличие на 
начало года

Поступление в 
отчетном перио
де

Выбытие в
отчетном
периоде

Наличие на ко
нец года

Руб. Руб. Руб. Руб.
Нежилые помеще
ния I

4090561,00 4090561,00

Машины и оборудо
вание

2506614,68 234982,00 104244,00 2637352,68

Транспортные сред
ства

3519058,96 80571,00 3438487,96

Производственный и 
хозяйственный ин
вентарь

929982,01 262823,47 161823,47 1030982,01

Итого основных 
средств

11046216,65 497805,47 346638,47 11197383,65

Непроизведенные 
активы (земельный 
участок)

15683079,70 5926292,60 9756787,10

Материальные запа
сы

1425264,4 6445662,13 5987540,58 1883385,95

Расходы будущих 
периодов

125837,38 192187,01 188044,46 129979,93

Итого нефинансо
вых активов

28280398,13 7135654,61 12448516,11 22967536,63

Показатели на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года на сумму 
7883 руб.06 коп (списание горюче-смазочных материалов за декабрь -  отражены как ошибка про
шлых лет).

Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на конец года по сравнению с началом 
года на 151167 руб.00 коп или на 1,37 %.:
Нежилые помещения в денежном выражении не изменились;
Балансовая стоимость машин и оборудования увеличилась по сравнению с началом года на 
130738 руб.00 коп (приобретено: светильник медицинский 1шт-29000 руб.; аппарат высокоча
стотный ЭХА 1500 1 шт.-69500 руб.; скалер 1 шт-26600 руб.; счетчик на воду крыльчатый 1 шт. - 
38006 руб.; котел Конорд 1 шт. на сумму -43800 руб.; основные средства стоимостью до 10000 руб. 
в количестве 7 шт. на общую сумму 28076 руб.; списано: при проведении инвентаризации, перед 
составлением годовой отчетности, выявлены основные средства, не соответствующие условиям ак
тива: водонагреватель «Термекс»1 шт-4200 руб.; преобразователь pH -  метрический «Статус» 1 
шт-15350 руб.; принтер HP цветной 1шт-5750 руб.; котел «Сигнал» КОВ -40 1 шт.-30568 руб.; рН- 
метр 1 шт-20300руб. Решением комиссии по поступлению и выбытию активов, принято решение 
списать с баланса данные основные средства.
Транспортные средства уменьшились на 80571 руб. (В целях эффективности использования авто
транспортных средств в деятельности учреждения, проведена работа по продаже 2 автотранспорт
ных единиц: легкового автомобиля YA3-31512-01 1988 года выпуска; Специальный грузовой авто
мобиль ГАЗ-52-01 ДУК -1. Общая сумма от продажи данных автомобилей составила -64000 руб.



Производственный и хозяйственный инвентарь увеличился на сумму 101000 руб. 00 коп
(приобретено: витрина угловая 1 шт.- на сумму 36500 руб.; шкаф 6-ти секционный - 75600 руб.; 
основные средства стоимостью до 10000 руб. в количестве 35 шт. на общую сумму 150723,47 руб. 
списано: при проведении инвентаризации, перед составлением годовой отчетности, выявлены ос
новные средства, не соответствующие условиям актива: стул офисный 2 шт-8200 руб.; радиатор 
масляный 7 секц1 шт-2900 руб. Решением комиссии по поступлению и выбытию активов, принято 
решение списать с баланса данные основные средства).

На основании приказа от 08.10.2020г №3333 Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области по состоянию па 01.01.2021 г определена новая кадастровая сто
имость земельных участков:
№№пп Кадастровый номер Адрес земельного участка Кадастровая стои

мость на 
01.01.2021 г

Сумма увели
чения^) или 
уменьшения(-)

; 1 66:20:1505001:26 пгт Пышма, ул.Гагарина,д.7 7507774,36 -7989660,66

i 2

66:46:0104002:24 г.Камышлов, 
ул.Фарфористов,д. 1

2249012,74 +2063368,06

9756787,10 -5926292,60

Материальные запасы увеличились на конец года на 458121 руб.55 коп, за счет получения в 
конце года вакцины из федерального бюджета на выполнение государственного задания в 1 кварта
ле 2021 г. Расходы будущих периодов по сравнению с началом года увеличились на 11695 руб.82 
коп.
Износ основных средств в целом по учреждению составляет 93,90 % .Техническое состояние ос
новных средств удовлетворительное.
В целях сохранности все нефинансовые активы закреплены за материально ответственными лица
ми.
Проведено техническое обслуживание автомашин на 10,5 тыс. руб., проведение технического об
служивания, аварийного прикрытия

обслуживание
51,8 тыс. руб., проверку вентиляционных каналов и дымоходов-6,2 тыс. руб.; текущий ремонт 
входной группы и входных дверей- 323,5тыс. руб.; текущий ремонт системы электроснабжения- 
17 1,9тыс.руб.; обслуживание узлов учета 16,0 тыс.руб.
Мероприятиями по улучшению состояния основных средств, проведенных в 2020 году являются:
1) проведенные текущие ремонты (зданий, оборудования, автомобиля) на сумму 941370,89 руб-

2) расходы на технический контроль ТС составили-4321,00 руб.

2. Сведения о наличии дебиторской и кредиторской задолженности

Показатель
Наличие на нача
ло года

Наличие на конец
года Изменение

Руб. Руб. Руб.
Задолженность по дохо
дам

55852450,00 52276962,00 -3575488,00

Задолженность по выпла
там

31165,79 112688,88 +81523,09

Итого дебиторская за
долженность

55883615,79 52389650,88 -3493964,91



Расчеты по платежам в 
бюджет

13254,00 48690,98 +35436,98

По выплате пособий по 
временной нетрудоспо
собности

1046,76 0,00 -1046,76

Коммунальные услуги 13,00 11571,68 + 11558,68
По прочим выплатам 3588,80 9854,98 1 +6266,18
Услуги связи 561,24 142,97 -418,27
Итого кредиторская за
долженность

18463,80 70260,61 +51796,81

Доходы будущих перио
дов

55499241,00 51946353,00 -3552888,00

Резервы предстоящих рас
ходов (резерв на оплату 
отпусков)

713032,74 1016536,85 +303504,11

Сумма дебиторской задолженности на начало отчетного периода не соответствует на конец 
предыдущего отчетного периода в сумме 28480 руб. (СПК « КАЛИНИНСКИЙ» выставлен акт на 
дезинфекционные работы в ноябре 2019 года, подписан данный документ 20 февраля 2020г.);
Сумма кредиторской задолженности на начало отчетного периода не соответствует сумме креди

торской задолженности на конец предыдущего отчетного периода в сумме 540 руб. (03 марта 2020 
г поступили первичные документы от ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 (УПД № 112059-1 от 31.10.2019 г на 
сумму 180 руб.; УПД N° 118099 от 30.11.2019 г на сумму 180 руб.; УПД № 129804 от 31.12.2019 г 
на сумму 180 руб.).

Дебиторская задолженность по доходам по сравнению с началом года уменьшилась на сумму 
3575488 руб.00 коп, в связи с уменьшением суммы субсидии на выполнение государственного за
дания на основании соглашения, заключенного с ДВСО на 2021-2023 год
Задолженность по выплатам увеличилась по сравнению с началом года на 81523 руб.09 коп в том 
числе:
-за ГСМ увеличилась по сравнению с началом года на 50903 руб.72 коп и составила на 01.01.2021 
г. 65904 руб. 16 коп;
-по коммунальным услугам увеличилась на сумму 441 руб.22 коп. и составляет 441 руб.22 коп 
(электроэнергия);
- за услуги по пересылке почтовых отправлений задолженность увеличилась на 649 руб.96 коп и 
составляет на 01.01.2020 г-665 руб.42 коп.
- по налогам и сборам задолженность на конец года - 45678 руб. 08 коп, что по сравнению с нача
лом года увеличилась на сумму 45678 руб.08 коп;

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года также увеличилась на сумму 51796 
руб.81 коп., в том числе задолженность, коммунальным услугам и услугам связи на сумму 11140 
руб. 41 коп; по платежам в бюджет-35436 руб.98; по прочим выплатам на сумму 6266 руб. 18 коп; 
уменьшилась по выплате пособия по временной нетрудоспособности на сумму 1046 руб.76 руб. 
Доходы будущих периодов увеличилась на 3552888 руб.00 коп и составляют на конец года 
51946353 руб.(сумма субсидии на выполнение государственного задания на основании соглашения, 
заключенного с ДВСО на 2021-2023 год.).
Ежегодно в конце года создается резерв на оплату отпусков и соответствующих взносов на обяза
тельное страхование.
Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств по результатам 
проведенных инвентаризаций не выявлено. Инвентаризация проводится перед составлением годо
вого отчета, при смене материально - ответственного лица, в кассе 1 раз в квартал.



За 2020 год общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)-общее ко
личество предоставленных услуг -2S3083, в том числе:
1) воспользовавшихся государственными услугами(работами) учреждения -163095:
- проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), 
болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (на вы- 
езде)-29582;

-проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и 
болезни общие для человека и животных (птиц.) (на выезде)- 24577;

-проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных бо
лезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) стационар- 628;

-проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных бо
лезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) на выезде-58297;

-проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного 
ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку -317;

-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на 
трихинеллез- 29928;

-проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные-66; 

-оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов -  19700.

2) воспользовавшихся платными услугами - 114556, в том числе:

-мероприятия сопутствующие оформлению ветеринарных документов-19410;

-терапевтические мероприятия-27543;

-диагностические мероприятия-1484;

-хирургические мероприятия-1971;

-мероприятия оказываемые продуктивным животным-1508;

-ветеринарно-санитарная экспертиза-32909;

-прочие мероприятия-29731;

3) услугами аптеки воспользовалось 7798 потребителя.

На начало отчетного периода действовали цены на оказание физическим лицам, утвержденные 
приказом руководителя учреждения от 27.02.2019 г № 37., с 1 февраля 2020 года цены проиндекси
рованы приказом руководителя учреждения от 04.02.2020 г № 7.
Индексации подлежали услуги, которые пользовались большим спросом, в течение 2019 года. Про
цент индексации составил от 0 до 5 процентов. В связи с увеличением стоимости ветеринарных 
препаратов, цены некоторых платных услуг уменьшены. Кроме того, в связи с приобретением ве
теринарного оборудования в прайс лист добавлены новые услуги: измерение уровня глюкозы кро
ви, исследование крови на гемопаразитов, проведениеИХА-теста.

06.02.2020 г проводилась выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевремен
ности страховых взносов на обязательное социальное страхование о несчастных случаев на произ
водстве Филиалом N° 2 ГУ-СРО ФСС РФ- нарушений не выявлено



)

У
i

Раздел 4. Показатели исполнения учреждением государственного задания за 2020 год
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги (работы):

Уникаль 
н ы й 

ном ер  
реестров 

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги (работы)

Единица
измерени

я

Планово
е

значение
за

отчетны 
й период

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Уровень 
исполнения 

, процент

Сведения о фактическом 
достижении i юказателей, 

характеризующих 
качество государственной 

услуги (работы):

Причины отклонения

наименование показателя

Плановое 
значение за 

отчетный
_ _ ! И1 i -11' V4

Исполнено 
на отчетную 

дату

1 3 10 11 12 i 13
1261100 
0100200 
001ООО1 
00001

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

Штука 24577 24577 100,00 100,00 100,00 Отклонений нет

1261100 
0200200 
0040061 
00001

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

Штука 29577 29582 100,02 0,25 0,00 Отклонение в +95 , за счет увеличения отбора проб во 2 
кв.2020 г



1261100 
03001оо
0060051
00001

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

Г олов 60i j 628 104,67 100,00 100, ) План за год перевыполнен на 28; за счет увеличения 
обращения владельцев животных на территории г. 
Камышлова в Камышловский ветучастоки Пышминскую 
ветеринарную лечебницу.

1261100 
0300200 
0060031 
00001

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

Г олов 58289 58297 100,01 100,00 100,00 Перевыполнение за год - на 8; за счет увеличения числа 
вакцинируемых животных против бешенства по обращению 
граждан владельцев животных.

1261200
0200100
0030081
00001

оформление и выдача 
ветеринарных сопроводительных 
документов

Штука 19700 19700 100,00 £ 3,00 2,91 Отклонений нет

1261300
0100200
0020071
00001

проведение ветеринарно
санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного 
происхождения на трихинеллез

Штука 29928 29928 100,00 100,00 100,00 Отклонений нет

1261300
0200200
0020061
00001

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

Штука 317 317 100,00 0,25 0,00 Отклонений нет

1261300
0400200
0080081
00001

проведение учета и контроля за 
состоянием скотомогильников, 
включая сибиреязвенные

Штука 66 66 100,00 100,00 100,00 Отклонений нет



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

На балансе учреждения числится недвижимое имущество, находящееся на праве оперативного 
управления общей балансовой стоимостью 4090561 рублей, остаточная стоимость - 0 руб., в том 
числе по объектам:

Наименование
объекта

Общая пло
щадь, кв. м. 
(либо иные 
параметры)

Единица
измере
ния

Г од ввода в 
эксплуата
цию

Первоначаль
ная стоимость,
руб.

Остаточ
ная стои
мость, руб.

Здание вет- 
станции

217,9 кв. м. 1966 464684 0

Здание гаража 141,4 | кв. м. 1960 ;107705 0
Здание склада 51 кв.м 1967 90101 0
Водопровод 80 м 1966 31040 0
Здание Пыш- 
минской вет
лечебницы

184,6 кв.м. 1977 1562506 0

Автогараж 257 кв.м. 1974 1604564 0
Здание Боров- 
лянского вете
ринарного 
пункта

85,6 кв.м. 1953 229961 0

ИТОГО 937,5 кв. м.; 
80м протя
женность во
допровода

4090561 0

Недвижимое имущество в аренду не сдается.

"S

Руководитель М. А. Булдаков



ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания 

за 2020 год 
от «20» января 2021

Наименование государ'.твенного учреждения Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение свердловской области Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных 

Периодичность



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Характеристики работы

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

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по

справочникам)

Наименование показателяНаименование;
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 (аименование 
показателя

1 ! 2 3 4 L 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

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 ОКЕЙ утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 7Фш* 3 J 4 5 6 7 8 9
доля животных, охваченных диагностическими 
исследованиям, не менее 100 процентов (Год)

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



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

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

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

о? ч+% 1 tai i • #t*>

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
госуда рствен ном 
•.U.K1HHH на 1 о:.

исполнено на 
отчетну ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество мероприятий Штука 796 Диагностические мероприятия 24 577,00 24 577,00 1 228,85 0,00

Раздел 2

1. Характеристики работы

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

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по

справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя Наименование показателя

1 о 1 з 4 5 6 7

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

12611000200200004 
006100001

Проведение плановых лабораторных 
исследований на особо опасные 
болезни животных (шиц), 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



J

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
допустимоеш
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
госу дарствен ном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Процент 744 0,25 0,00 0,01 0,00 1,00

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

ott<u torTiiii

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен ном 
залании на год

исполнено на 
отчетную дату'

1 2 3 4 5 6 7 8 9
003. Количество проб Штука 796 Огбор проб (на выезде) 29 577,00 29 582,00 1 478,85 0,00 План на 2020 год составляет 

29577 пробы, факт 29672 проб. 
Отклонение в +95, за счет 

увеличения отбора проб во 2 
кв.2020 г (отбор проб для 
исследования у молодняка 

достигшего возраста 4 мес. в 
сельхозпредприятиях 

Пышминского и 
Камышловского районов)



Раздел 3

1. Характеристики работы

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

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по

справочникам)

Наименование показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
1 2 4 5 6 7

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

12611000300100006 
005100001

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

стационар вакцинация

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
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 
государствен ном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дату

f 1 1Ат 3 4 1 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)

O I  r o i  V O I  )  I  f  «Ч

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

_ лl j .

исполнено на 
отчет! гую дату

1 2 3 4 ' ' 5 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (стационар) 600,00 628,00 30,00 0,00 План на 2020 год составляет 600 

вакцинации, факт 628 
вакцинаций. Перевыполнено на 

28 вакцинаций, по причине 
увеличения обращения граждан 

за предоставлением услуги 
вакцинация животных против 
бешенства на Камышловский 

ветеринарный участок и 
Пышминскую ветеринарную

лечебницу.
W

Раздел 4

1. Характеристики работы

I1аименование государственной услуги Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по

справочникам)

Наименование показателяНаименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 ] I 2 3 4 5 6 ] 7

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

12611000300200006 
003100001

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

на выезде | вакцинация

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества



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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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.•
и ре вы тающее 
допустимое 
(возможное)

От f О » f Л?  • г |г>

Причина отклонения

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в 
государстве ином

l i .1 1:

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 | 4 J 5 6 7 1 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (на выезде) 58 289,00 58 297,00 2 914,45 0.00 План на 2020 год составляет 

59289 вакцинации, факт 58297 
вакцинаций. Отклонение +8 за 
счет увеличения вакцинаций 

против бешенства по 
обращению граждан владельцев

животных.

Раздел 5

1. Характеристики работы

Наименование государственной услуги Уникальный номер 
реестровой записи 11оказатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по

справочникам)

Наименование показателяНаименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 |"" 2 3 1 4 5 6 7

оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

12612000200100003
008100001

оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов стационар оформление

документации.«г

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

Процент 744 1 3,00 2,95 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)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен ном 
задании на i 0 : 1

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 ) 5 6 7 8 9
001. Количество документов Штука 796 Оформление ВСД 19 700,00 19 700,00 985,00 0,00 План на 2020 год составляет 

19700 ЭВСД, факт 19700 ЭВСД. 
Отклонений нет

Раздел 6

1. Характеристики работы

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

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по

справочникам)

Наименование показателяНаименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

12613000100200002
007100001

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

на выезде отбор проб

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
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
процент охвата трихинеллоскопией туш 
животных, восприимчивых к трихинеллёзу, не 
менее 100 процентов (Год)

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

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

OJ 1 1Л1» ЧЯ£>

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном

liLl ! LL.1

исполнено на 
отчетную дату

[ 1 2 4 5 6 7 8 9
001. Количество исследований Штука 796 ВСЭ (на выезде) 29 928,00 29 928,00 1 496,40 0,00

Раздел 7

1. Характеристики работы

Наименование государственной услуги Уникальный номер 
реестровой записи ] Указатель, характеризующий содержание государственной услуги (но справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по

справочникам)

Наименование показателяНаименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 .> ! 4 5 1 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 ОКЕ И утверждено в 
государстве н ном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля возвращенных проб продовольственного 
сырья животного происхождения по причине 
невозможности его лабораторног о исследования 
в соответствии с требованиями ветеринарного 
законодательства Российской Федерации, не 
более От25 процентов (Год)

Процент 744 0,25 0,00 0,01 0,00 1,00

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

n t m i t A t  l 1 J Л

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государствен ном

-■J-L I  L '.J .

исполнено на 
отчетhvio дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
004. Количество проб Штука 796 Региональный надзор (Отбор проб) 317,00 317,00 15,85 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

11аименование 
показателя

Наименование
показателя 11аименование показателя

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

12613000400200008
008100001

проведение учета и контроля за 
состоянием скотомогильников, 
включая сибиреязвенные

на выезде осмотр объектов

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества



\
4 I 

)

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 0 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)

т  ш  т  Л  т  ш  а  »

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

Ш '  L L _ L J  »

w  ^  w  »  •  *  F  ^  w  W  V  г .Щ

I
2

3 ! 4 5 6 7
L  8

9
007. Количество объектов Штука 796 Учет скотомогильников 66,00 1 66,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель
(должность)

М. А. Булдаков 
(расшифровка подписи)

«14» января 2021 г


