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

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами 
Основные виды деятельности;
1 Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней 
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных,
пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению, включая:
отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановых лабораторных 

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

(птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных 

болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц);

проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях 
возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней 
общих для человека и животных (птиц);

2)оформление и выдача ветеринарию сопроводительных документов, включая:

оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;
учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов;



3Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и 
пищевых отравлений, включая:

отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения лабораторных исследований 
в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора;

отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного 
происхождения на трихинеллез;

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

проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные.

Иные виды деятельности, 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 животных в 
Бюджетном учреждении;

11 Проведение кремации и эвтаназии животных;

12) подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с 
предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;



1.2.

13) оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.

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

(отдельным приложением)

1.3, Перечень документов Номер 
и дата 
выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной
регистрации
учреждения

Серия 66 № 007908928 выдано 
взамен (серия 66 № 004289015 от
24.03,2004г)

бессрочно

Решение учредителя о создании 
учреждения

Указ Губернатора Свердловской 
области № 681-УГ от 22.12.2003г.

Устав учреждения Приказ Департамента ветеринарии
Свердловской области от 
23.10.2018г №497

бессрочно

Лицензия 66-13-3-000211 от 18.12.2013г 
выдана взамен(№66-11-3-000129 от 
21.10.20Hr)

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Серия 66 № 007908928 выдано 
взамен (серия 66 № 006924432 от
24.03,2004г)

бессрочно

Численность работников На начало года На конец года
1.4 учреждения, единиц Штатная

численность
Фактическая Штатная | Фактическая 

численноеib i
Всего по учреждению 30 22• . | 30 1 23
в том числе:
руководитель (директор,
заведующий, начальник) 
структурного
подразделения

3 2 3 2

ветеринарные врачи 
(должности работников 
III уровня)

10 6 10 6

ветеринарные
фел ьдшеры (до:iжности
работников II уровня)

5 3 5 3

санитары ветеринарные 4 3 ' 4 4
ветеринарные
лаборанты - - - -

административно- 
управленческий 
персонал,всего

6 6 6 6

в том числе:
руководитель
учреждения

1 1 1 1

заместитель
руководителя - - - -

главный бухгалтер 1 1 1 1



служащие
(общеотраслевые 
должности служащих 
все уровней ПКТ, 
специальностей, 
наименований)

4 4 4 4

вспомогательный
персонал 6 6 6 6
Доля административно
управленческого и
вспомогательного
персонала,%

40,0 54,4 40,0 50,0

Средняя заработная плата, 
рублей За предыдущий год За отчётный год

1.5. Средняя заработная плата,
рублей 30 053 27 468

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

28 589 25 335

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

38 792 30 079

ветеринарные врачи 
(должности работников III 
уровня)

37 493 29796

ветеринарные фельдшеры 
(должности работников II
уровня)

20 250 17212

санитары ветеринарные 14 981 14 100
ветеринарные лаборанты -

Средняя заработная плата 
администра гивно- 
управленческого персонала

39 181 43 179

из нее:
руководитель учреждения 57 304 91 002

заместитель руководителя - -

главный бухгалтер 62 127 76 293
служащие (общеотраслевые 
должности служащих всех 
уровней ГЖГ, 
специальностей, 
наименований)

28 913 27 606

Средняя заработная плата 
вспомогательного персонала 
Доля оплаты труда 
работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного персонала

— — :----
• 15 474 . 

48,7

— ------ >------
14 736

54,5



в фонде оплаты труда 
учреждения, %
Соотношение
среднемесячной заработной 
платы руководителя 
учреждения и
среднемесячной заработной 
платы работников (без учета 
заработной платы 
руководителя)

2,00 3,59

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

- -

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

2,86 3,01

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

Численность на начало года Численность на конец года
Штатная фактическая вакансии Штатная фактическая вакансии

30 22 8 30 23 7

1.7. Количество штатных единиц учреждения

Задействован Осуществляю Осуществляю Осуществляю Осуществляю Осуществ
ны.ч в щих правовое щих щих щих ляющих
осуществлен и кадровое бухгалтерский администрати информацион делопроиз
ии основных обеспечение учет вно- но- водство
видов хозяйственное техническое
деятельное
и
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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
профессиональн
ое образование

Из графы 4 : по 
основному виду 
деятельности

23 13 13 6 6

1.9. Возрастной состав работников (человек)

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

23 6 15 2

2, РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости 

активов
Предыдущий год Отчетный

год
Изменение

%

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

39 294 503,12 40 535 910,27 103,2

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

27 697 643,38 29 269 077,04 105,7

2.2. Сведения о наличии 
задолженности

Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской 
задолженности

14 329 028,03 13 819 800,99 96,4

в т.ч. нереальной к 
взысканию

0 0 0

Сумма кредиторской
задолженности

13 862 846,52 12 689615,68 91,5

в т.ч. просроченной 0 0 0

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 0
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

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

Доля объема услуг 
(работ) в полном 

объеме 
осуществляем ых 

учреждением услуг 
(работ)(процентов 1

Всего, из них 8 466.6 100,0

2.4.1. От оказания платных услуг 
(выполненных работ) всего, из них:

7 333,6 86,62



2.4.1.1 От услуг по проведению ветсанэкспертизы 3 776,5 44,60

2.4.1.2 От услуг по оказанию лечебно-профилактической 
помощи

3 469 40,97

2.4.1.3 От услуг по проведению лабораторно-диагностических 
исследований

88,1 1,04

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

0 0

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

0 0

2.4.2 При осуществлении основных видов деятельности
сверх государственного задания

0 0

2.4.3 При осуществлении иных видов деятельности всего, из
них:

1 133 13,38

2.4.3 Л Доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров)

3,4 0,04

2.4.3.2 Доходы от реализации товаров 1 129,6 13,34

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

252 115

в том числе платными для потребителей 78 180

2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 0
(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры

2.7. № п/п

Наименование платных ветеринарных
услуг

Цена (тариф) рублей

Измене
ние

(рублей

Дина
мика
(про
цент
ы)

на начало 
года

на
коне

Ц
года

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. УСЛУГИ СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОР 
ДОКУМЕНТОВ

МЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ

1

Услуги сопутствующие, оформлению и 
идентификация сопроводительной 

документации 215 215 0 0
Услуги сопутствующие, оформлению и 

идентификация сопроводительной 
документации с понижающим

коэффициентом 180 180 0 0

1,1

Услуги сопутствующие, оформлению и 
идентификация сопроводительной 

документации с понижающим 
коэффициентом 110 ПО 0 0

2

Осмотр грузов, идентификация 
сопроводительной ветеринарной 

документации при перевозке грузов
2,1 до 20 кг. 99 99 0 0



2,2 до 100 кг. 103 103 0 0
2,3 до 0,5т 135 135 0 0
2,4 до 1 т. 202 202 0 0
2,5 до 5т 289 289 0 0
2,6 до 15т 362 362 0 0

2 7 до 30т 446 446 0 0
2,8 свыше 30т 1159 1159 0 0
2,9 яйцо куриное (1 коробка) 19 19 0

3
Осмотр животных-групповой осмотр 

(грызуны, декоративные кролики)
3,1 до 10 голов 42 42 0 0
3,2 до 50 голов 178 178 0 "о|
3,3 до 100 голов 321 321 0 0

3, свыше 100 голов 453 453 0 0
4 Осмотр птицы -групповой осмотр

4,1 до 10 голов 34 34 0 0
4,2 до 50 голов 39 39 0 0
4,3 до 100 голов 44 44 0 0
4,4 до 500 голов 126 126 0
4,5 свыше 500 голов 202 202 0 0

5
Осмотр пчелопакетов, пчелосемей 
(индивидуальный осмотр)

5,1 до 10 пакетов 454 454 0 0
5,2 до 50 пакетов 471 471 0 0
5,3 до 100 пакетов 498 498 0 0|
5,4 свыше 100 пакетов 597 597 0 0

6

Ветеринарный осмотр пчелосемей с 
выдачей и оформлением паспорта 

пасеки со стоимостью бланка 421 2 0 0
Осмотр рыбы, др. гидробионтов

7,1 до 10 экземпляров 100 100 0 0
7,2 от 10 до 50 экземпляров 299 299 0 0
7,3 от 50 до 100 экземпляров 697 697 0 0
7,4 от 100 до 500 экземпляров 796 796 0 0
7,5 свыше 500 экземпляров 3581 3581 0 0

8
визит ветеринарного специалиста для 

осмотра груза
8,1 с 9,00 до 17.00 183 183 0 0
8,2 с 17,00 до 21.00 354 354 0 0

9

Электронное мечение, оформление и 
выдача регистрационного 
свидетельства, внесение в базу 
данных, пробное сканирование со 
стоимостью микрочипа

9,1
непродуктивное животное(со6ака, кошка 
и др.) 330 330 0 0

9,2 продуктивное животное 330 330 0 0
раздел ^ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



1

Первичный прием животного 
(клиническое обследование, осмотр, 
постановка предварительного 
диагноза, консультация по 
состоянию животного и прогнозу 
заболевания, назначения 
диагностических исследований и 
лечения) 175 175 0 0

2
повторный прием(контрольный 
осмотр, коррекция назначения) 55 55 0 0

3

консультация ветеринарного 
специалиста по результатам 
анализов, диагностических 
исследований, по уходу и 
содержанию животных, птиц, пчел и
др* 98 98 0 0

4

клинический осмотр 
непродуктивного животного (осмотр 
общего состояния при 
необходимости термометрия) 134 134 0 0

5

Обработка против экто и 
эндопаразитов 
непродуктивных животных

5,1 накожный метод 99 99 0 0
5,2 пероральный метод 22 22 0 0

6

Вакцинация не продуктивных 
животных с проведением клинического 
осмотра, консультации, инъекции(без
стоимости вакцины) 356 356 0 0

7 Инъекции

7,1
инъекция внутривенная, 
внутритрахеальная, внутриаортальная 68 68 0 0

7,2 подкожная, внутримышечная 22 22 0 0
7,3 внутрикожная, внутрибрюшинная 55 55 0 0

7,4
внутрисуставная, роговицы, 
интраорбитальная 56 56 0 0

7,5 внутрикостная 95 95 0 0
7, 6 спинномозгового канала 268 268 0 0

8
установка внутривенного катетера
для введения препаратов 125 125 0 0

9 венесекция 108 108 0 ц

10
внутривенное капельное введение
растворов

10,1 в течении одного часа 361 361 0 0

10,2
каждый последующий полный и 
неполный ас 384 384 0 0

11
Подкожное, внутрибрюшное 
капельное введение растворов

11,1 в течении одного часа 407 407 0 о |

11,2
каждый последующий полный и 
неполный час 108 108 0 0

12
Внутрикостное капельное введение 
растворов



2,1 в течении одного часа 268 268 0 0

12,2
каждый последующий полный и
неполный час 108 108 0 0

13 Введение лекарственных средств
13,1 во влагалище 27 27 0 0
13,2 ............... 35 35 0 0
13,3 в мочевой пузырь 53 53 0 0
13,4 через прямую кишку 34 3 0 0
13,5 втиранием 28 8 0 0
13,6 аппликацией 67 67 0 0

13.7
глазное капельное, интраназальное 
капельное 21 21 0 0

13,8 перорально 22 22 0 0
13,9 в ушные раковины 27 27 0 0

14 Новокаиновые блокады
14,1 звездчатого узла 67 67 0 0
14,2 над плевральная 54 54 0 0

1 ,3 поясничная 54 54 0 0
14,4 короткая 29 29 0 0
14,5 циркулярная 41 41 0 0

15 Отбор крови для исследований
15,1 венозной, артериальной 75 75 0 0

16
Пункционная биопсия на 
цитологический анализ 143 143 0 0

17
Взятие патматериалов для 
цитологического исследования 109 109 0 0

18
Взятие образцов для 
гистологического исследования 108 108 0 0

18

Взятие и подготовка материала для 
генетического серологического 
исследования 194 194 0 0

19

Взятие соскобов смывов мазков, 
отпечатков для микроскопического 
исследования 268 268 0 0

20 Взятие пробы кала(ректально) 179 179 0 0
21 Пункция сустава

21,1 с диагностической целью 116 116 0 0

22
Лапароцентез(прокол брюшной 
полости)

22,1 с диагностической целью 186 186 0
22,2 с лечебной целью 30 3 8 0

25
Цистоцентез (прокол мочевого
пузыря)

25,1 с диагностической целью 185 185 0 С)
25,2 с лечебной целью 250 250 0 0

26 Аутогенотерапия 227 227 0 0

29
Применение физиотерапевтических 
процедур 81 81 0 0

31 Санация параанальных желез 13 35 0 0
32 Санация ушных раковин 134 134 0 0



33
Установка ушных раковин методом
подклейвания 360 360 0 0

34 Катетеризация мочевого пузыря
34,1 у самцов в легких случаях 384 384 0 0
34.2 у самцов в тяжелых случаях 06 406 0 0
34.3 у самок в легких случаях 291 291 0 0
34,4 у самок в тяжелых случаях 350 350 0 0

35 Промывание мочевого пузыря 54 54 0 0

36
Подшивание катетера в 
мочеиспускательном канале 113 113 0 0

37
Интенсивная послеоперационная 
терапия

37,1 в течении одного часа 231 23 0 0

37,2
каждый последующий полный и 
неполный час 187 187 0 0

38 Промывание параанальных желез 308 308 0 0
39 Очистительная клизма 165 165 0

РАЗДЕЛ III, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1
Ультразвуковое исследование 
брюшной полости

1,1 животное масса ела до 10 кг. 535 535 0 0
1,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 788 788 0 0

2 Ультразвуковое исследование сердца 894 894 0

3
Ультразвуковое исследование 
органа (кроме сердца) 626 626 0 0

4
Ультразвуковое исследование 
репродуктивной системы

4,1 животное масса тела до 10 кг. 251 251 0 0
4,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 296 296 0 0
4,3 животное массой тела свыше 30 кг. 358 358 0 0

5 Отоскопия 99 99 0 0

РАЗДЕЛ IV, ХИРУРГИЯ

0 0
1 Хирургическая обработка раны 175 17 0 0
2 Наложение повязки

2,1 простая 81 81 0 0
2,2 сложная 167 167 0 0]

3 повторная обработка ран ,перевязка 45 45 0 п

4
Наложение поверхностных швов на 
рану(1 шов) 38 38 0 0

5 Снятие швов (1 шов) 38 38 0
б Гипсование

6,1 наложение гипсовой повязки 465 465 0 0

6,3 снятие гипсовой повязки 438 438 0 С)
7 Анестезия



7,1 поверхностная 27 27 0 0
7,2 инфильтрационная, проводниковая 44 44 0 0
7,3 эпидуральная, субдуральная 71 71 0 0

9 Кастрация собак, кобели 0 0
9,1 животное масса тела до 10 кг. 450 450 0 0
9,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 626 626 0 0
9,3 животное масса тела свыше 30 кг. 769 769 0 0

10

Кастрация собаки, кобели - 
крипторхи ингвинальный (паховый) 
крипторхизм, эктопия

10,1 животное масса тела до 10 кг. 467 467 0 л

10,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 699 699 0 0
10,3 животное масса тела свыше 30 кг. 816 816 0 0

11

Кастрация собаки-кринторхов 
ингвинальный внутрибрюшинный 
(абдоминальный )крииторхизм

11,1 животное масса те а до 10 кг. 55 5 0 0 0
11,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 770 770 0 0
11,3 животное масса тела свыше 30 кг. 990 990 0 0

12
Кастрация собак, суки 
(овариоэктомия)

12,1 животное масса тела до 10 кг. 895 95 0 0

12,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 117
1 7 

9 0 0
12,3 животное масса тела свыше 30 кг. 1252 1252 0 0

13

Овариогистерэктомия 
непродуктивных животных 
оперативное лечение пирометры, 
гидрометры, геометры

13,1 животное асса тела до 10 кг. 1347 1347 0 0
13,2 животное масса ела от 10 до 30 кг. 1876 0 С)
13,3 животное массой тела свыше 30 кг. 2415 2415 0 С)

14 Кастрация котов 424 424 0 0

15

Кастрация котов-крипторхов 
ингвинальный (паховый) 
крипторхюм,эктопия 680 680 0 0

16

Кастрация к тов-крипторхов 
внутрибрюшинный (абдоминальный 
)крипторх зм 928 928 0 0

17 Кастрация кошки
17,1 овариоэктомия 632 632 0 0
17,2 Овариогистерэктомия 932 932 0 ~ 0|

18 Кастрация кроликов
18,1 самцы 56 56 0 of

18, самки 143 143 0 0
2 5 Удаление когтя при травме 134 134 0 0

26 Ампутация конечностей 917 917 0
29 Зондирование пищевода

29,1 кошек 215 215 0 0
29,2 собак 240 240 0 0



31
Извлечение инородного тела из 
ротовой полости животных

31,1 животное масса тела до 10 кг. 303 303 0 0
31,2 животное масса те а от 10 до 30 кг. 76 376 0 0
31,3 животное масса тела свыше 30 кг. 429 429 0 0

32
Извлечение инородного тела из 
глотки животных

32,1 животное масса тела до 10 кг. 632 632 0 0
32,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 679 679 0 0

32, 3 животное масса тела свыше 30 кг. 429 429 0 0

35

Оперативное лечение 
непроходимости желудочно 
кишечного тракта

35,1
патологический процесс не более 2-х 
суток, неосложненный 535 535 0 0

35, 2

патологический процесс не более 2-х 
суток, незначительные некротические 
изменения 26 626 0 0

40
Оперативное лечение пупочной 
грыжи

40,1 диаметр не более 2 см 432 432 0 0
40,2 диаметр 6 см не более 494 494 0 0
40,3 диаметр не более 6 см 556 556 0 0

41
Оперативное лечение паховой
грыжи

41,1 диаметр не более Зсм,без ущемления 371 371 0 —of

41,2
диаметр не более 6см,без ущемления, 
ущемленные грыжи диаметр до 3 см 593 593 0 0

41,3

грыжи диаметром 6см и более, 
ущемленные грыжи диаметр 3 см и
более 679 679 0 0

42
Оперативное лечение 
промежностной грыжи

42,1 патологический пр цесс до 2 мес. 632 632 0 0

44
Удаление новообразований 
молочной железы

44,1 от 2 см до 5 см. 308 308 0 0
44,2 от 5 см до 10 см. 627 627 0
44,4 больше 10 см. 727 727 0

45

Оперативное лечение 
новообразований кожи и слизистых 
оболочек

45.1 до 1 см 184 184 0 0
45.2 до 2 см 293 293 0 0
45.3 от 2 см до 5 см. 408 408 0 0
45.4 от 5 см до 10 см 535 535 0 0
45.5 больше 10 см. 583 583 0

46
Оперативное лечение аденомы 
третьего века

46,1 с удалением 465 465 0 0
46,2 с подши анием 535 535 0 "of

47 Удаление глазного яблока



47,1 без осложнений 632 632 0 0
48 Вправление глазного яблока 494 494 0 0

49
Оперативное лечение 
энтропиона(выворот век)1 глаз 371 371 0 0

50
Оперативное лечение энтроиона 
(заворот век)1 глаз 40 408 0 0

51 Подшивание век у щенков шарпея
51,1 до 1 мес. возраста 358 358 0 0
51,2 старше 1 мес. возраста 535 535 0 0

52 Удаление зубов у плотоядных

52,1
молочных зубов (резц,п/моляры, 
моляры), 1 зуб 160 160 0 0

52,3 коренных зубов (однокоренные), 1 зуб 215 215 0 0
53,1 Механическая чистка зубов 220 220 0 0
53,2 Ультразвуковая чистка зубов 331 331 0 0

56 Вскрытие абсцесса, гематомы
56, 1 до 5 см 99 99 0 0
5 6,2 от 5 до 10 см 183 183 0 0

56,3 более 10 см 333 333 0 0
57 Оперативное лечение гематомы уха 359 359 0 of
58 Ампутация ушных раковин у собак

58,1 в возрасте до 10 дней 409 409 0 0
58,2 в возрасте от 10 до 20 дней 434 4 4 0 0
58,4 в возрасте от 1 месяца до 3 месяцев 763 7 3 0 0
58,5 в возрасте старше 3 месяцев 32 932 0 0

59
Удаление наружного слухового 
прохода 850 850 0 0

61 Уретростомия 804 804
_

0
62 Уретротомия 864 864 0 0
63 Цистотомия 926 926 jp _j

64 Вправление влагал ща
64,1 собаки -легкий случай 228 2 8 0 0
64,2 собаки -тяжелый случай 358 35 0 0
64,3 кошка- легкий случай 228 228 0 of
64,4 кошка -тяжелый случай 358 358 0 0

65 Вправление матки
65,1 собаки -легкий случай 330 330 0 "of
65,2 собаки -тяжелый случай 448 448 0 0
65,3 кошка -легкий случай 329 329 0 0
65,4 кошка- тяжелый случай 465 465 0 0

68
Родовспоможение каждый полный и 
неполный час

68,1 неосложненные роды 424 424 0 0
68,2 осложненные роды 530 530 0 of

69
Кесарево сечение непродуктивных 
животных

69,1 животные масс й до 10 кг 697 697 0 of
69,2 животные массой от 1 кг до 30 кг 768 768 0 0



69,3 животные массой свыше 30 кг 912 912 0 0
71 Удаление параанальных желез

71,1 хорьки, скунсы 816 816 0

71,2
прочие животные при патологических 
состояниях железы (одна железа) 484 484 0 0

72
Ампутация рудимента фалан у 
собак

72,1 в возрасте до 2-х недель 55 55 0 0
72,2 в возрасте от 2-х недель до 3-х недель 101 101 0 0
72,3 в возрасте старше 3-х месяцев 370 370 0 0

73 Ампутация хвоста у щенят
73,1 в возрасте до 10 дней 101 101 0 0

7 ,2 в возрасте от 10 до 30 дней 164 164 0 0
73,3 в возрасте старше 30 дней 374 374 0 0

74
Ампутация когтей у кошки (мягкая 
лапка)

74,1 передние конечности 899 899 0 0
74,2 все конечности 1633 1633 0 0

80 Лапаротомия диагностическая
80,1 живот ое масса тела до 10 кг. 445 445 0 0
80,2 животное масса тела свыше 30 кг. 629 629 0 0
80,3 животное масса тела от 10 кг. до 30 кг. 518 518 0 0

РАЗДЕЛ V ME ОПРИЯТИЯ 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ

1
Клинический осмотр 
сельскохозяйственных животных

1,1 1 голова 100 100 0 0
1,2 до 10 голов 251 251 0 0
1,3 до 50 голов 722 722 0 0
1,4 до 100 голов 1749 1749 0 0
1,5 свыше 100 голов 2 32 2332 0 0

3
Определение беременности 
ректально

3,1 лошади 300 300 0 0
3,2 крупный рогатый скот 330 330 0 0
3,3 прочие 95 95 0 0

Обработка животных против 
Эктопаразитов 85 85 0 0

4

ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ С ПОМОЩЬЮЗОНДА, 
КАТЕТОРАВ
ПРИЩЕВОД,ПРЕЖЕЛУДКИ,Ж Л 
УДОК ЧЕРЕЗНОСОВУЮ И 
РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ

4,2 крупный рогатый скот 107 107 0
4,3 прочие животные 91 91 0 0

5 Вправление матки
5,1 коровы, лошади 664 664 0 0
5,2 овцы, козы, свиньи 550 550 0 0



6
кастрация сельскохозяйственных 
животных

6,1 бычки до 6 месяцев 606 606 0 0
6,2 бычки старше 6 месяцев 692 692 0 0
6,3 жеребчики до 3 лет 1314 1314 0 0
6,4 жеребчики старше 3 лет 1775 1775 0 0
6,5 свинки до 6 месяцев 790 790 0 0
6,6 свинки старше месяцев 816 16 0 0
6,7 кабанчики до 4 месяцев 200 200 0 0
6,8 кабанчики от 4 до 6 месяцев 410 410 0 о|
6,9 кабанчики ста ше 6 месяцев 920 920 0 0

6,11 баранчики, козлики до 4 месяцев 144 144 0 0
6,12 баранчики старше 6 месяцев 144 144 0 0

7 Расчистка и обрезка копыт.
7,1 Крупный рогатый скот, лошади 408 408 0 0
7,2 Овцы, козы, свиньи 265 265 0 о |

Обрезка рогов у крупного рогатого 
скота, мелкого рогатого скота

9 механическим методом 198 198 0 0
9,1 методом прижигания 22 220 0 of
9,2 Вправление влагалища 0 0
10 коровы, лошади 414 414 0 0

10,1 овцы, козы, свиньи 297 297 0 0
10,2 другие животные 371 371 0 л

10,3 Отделение последа у коров 0
и коровы 882 882 0 0

11,1 овцы, козы, свиньи 352 352 0 0

11,2
Гинекологическое обследование коров 
ректальным способом 419 419 0 0

12 исследование на мастит 81 81 0 0

13
Извлечение инородного тела из 
глотки, пищевод животных

14 у крупных животных 136 136 0 0
14,1 у мелких животных 226 226 0 0

14,2
Родовспоможение у крупных 
животных

21 в легких случаях 530 530 0 0
21,1 в средней тяжести 653 653 0 0
21,2 в тяжелых случаях 08 808 0

213
Родовспоможение у свиней, мелкого 
рогатого скота животных

22 в легких случаях 556 556 0 0
22,1 в средней тяжести 677 677 0 0
22,2 в тяжелых случаях 731 7 1 0 0

22,3
Вскрытие трупов животных с выдачей 
актов, протоколов вскрытия

23
крупный рогатый скот, лошади (и 
другие крупные животные) 833 833 0 0

23,1 овцы, свиньи 635 635 0 0



23,2 кролики, нутрии 138 138 0 0
23,3 птицы 86 86 0 0

25 Протокол рубца 314 314 0 0

26
РАЗДЕЛ VI, ВЕТЕРИНАРНО - 
САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Пре убойный осмотр головы

1 крупнорогатый скот НО 110 0 0
и свиньи п о ПО 0 0
1,2 мелкий рогатый скот п о ПО 0
1,3 нутрии кролики 20 20 0

- J

1,4 индейки ,гуси 2 20 0 0
1,5 куры, утки 4 4 0 0
1,6 Ветеринарно-санитарная экспертиза

Говядина, конина(1 туша) 404 404 0 0
2,1 свинина(1 туша) 404 404 0 0
2,2 баранина, козлятина (1 туша) 185 185 0 0
2,3 Мясо нутрии, кроликов(1 туша) 82 82 0 0

2,4
Мясо гусей, индюков, кур, уток, 
цыплят (1 тушка) 61 61 0 0

2,5
Шпик свиной, копчёности, сало 
весовое,масло сливочное. 0 0

2,6 до 20 кг. 178 178 0 0
2,6,1 до 100 кг. 515 515 0 0
2,6,2 Рыба свежая

2,7 до 20 штук 61 61 0 0
2,7 1 от 20 до 50 штук 93 93 0
2 7,2 свыше 50 штук 136 0 оТ

2,7,3 Рыба свежая в полном объёме.
2,8 до 20 кг. 136 136 0

2,8,1 от 20 до 100 кг 188 188 0 0
2,8,2 свыше 100 кг 288 288 0 0

2,8,3
Рыба соленая, копченая в полном
объёме.

2,9 до 20 кг. 136 136 0 0
2,9,1 от 20 до 100 кг 188 188 0 ~о[
2,9,2 свыше 100 кг 288 288 0 0

2,9,3
Молоко (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость 61 61 0 0

2,12

Сметана, сливки, творог, варенец, 
ряженка (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость 6 86 0 0

2,13
сыр ветеринарная санитарная 
экспертиза в полном объеме

2,14 до 10 кг. 71 71 0
2,14,1 от 10 до 100 кг. 202 202 0 0

2,14,2
Яйца ветеринарная санитарная
экспертиза в полном объеме

2,15 до 10 штук 15 5 0 0
2,15,1 от 10 до 100 штук 86 86 0 0



2,15,2

Мед пчелиный, в т.ч. Сотовый 
ветеринарию санитарная экспертиза в 
полном объеме(одна проба из каждой 
емкоети)-одна емкость 271 271 0 0

2,16

Оформление разрешения на право 
реализации продуктов на рынке(1 
разрешение) 17 17 0 0

2 23

оформление разрешения на право 
реализации животных и птиц на
рынке(1 разрешение) 17 17 0 0
раздел VII, ЛАБ РАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Паразитические исследования

4
Исследования кала на 
гельминтозы(микроскопия) 59 59 0 0

4,6,1 Исследования на отодектоз 82 82 0 0
4,9,1 Исследования на эктопаразитов 98 98 0 0

4,9,2
Прочие паразитологические
исследования 239 239 0 0

7,6 Исследование мочи животных

7,6,1
Исследование мочи (Физико 
химические исследования) 136 136 0 0

4,9,6 И следование мочи животных(белок) 174 174 0 0
Биохимические исследования крови
Биохимические исследования крови: 
Глюкоза 96 96 0 0

4,12 Пищевые продукты 0 0
12 органолептика 113 113 0 0
19 Прочие исследования 0 0

19,5

Люминесцентная диагностика а 
микроспорию с применением лампы 
Вуда 109 109 0 0
РАЗДЕЛ 1Х.ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Фиксация не продуктивных
живота х

1 животные массой тела до 10 кг. 40 40 0 0
U животное масса тела от 10 до 30 кг. 55 55 0 0
1,2 животное масс тела свыше 30 кг. 59 5 0 0

1.3
Фиксация агрессивных не 
продуктивных животных

2 животные массой тела до 10 кг. 81 81 0 0
2,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 99 99 0 0
2,2 животное масса тела свыше 30 кг. 116 116 0 0
2,3 Удаление клещей 71 71 0 0

3
Гигиеническая частичная стрижка 
животных с удалением колтунов

4 животные массой тела до 10 кг. 3 6 96 0 0
4,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 606 606 0 0
4,2 животное масса тела свыше 30 кг. 643 6 3 0 о]

4.3
Гигиеническая полная стрижка 
животных

5 животные массой тела до 10 кг. 711 711 0 0



5,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 754 75 0 0
5,2 животное масса тела свыше 30 кг. 800 800 0 ° |
5,3 Обрезка когтей, клюва, зубов ПО 110 0 ~ 0 |

6,
Медикаментозная эвтаназия 
животных

7 животные масс й тела до 10 кг. 182 182 0 0
7,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 203 203 0 0
7,2 ж вотно масса тела свыше 30 кг. 236 236 0 0

7,3
с передачей на утилизации (за 
каждый кг веса дополнительно)

7,4

Вскрытие трупов непродуктивных 
животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия

8 животные массой тела до 10 кг. 269 269 0
8,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 432 432 0 ° [
8,2 животное масса тела свыше 30 кг. 833 833 0 0

8,4
Ветеринарно-санитарное обследование
объектов 1166 1166 0 0

8,3 Осмотр трупов животных
9 1 голова 88 88 0 0

Визит специалиста к 
непродуктивному животному

12 с 9,00 до 17.00 183 183 0 0
11,1 с 17,00 до 21.00 354 354 0 0

11.2
Визит специалиста к 
продуктивному животному

12 с 9,00 до 17.00 183 183 0 0
11,1 с 17,00 до 21.00 354 354 0 0
11*2 Дезинфекционные работы

14
приготовление растворов и подача его 
в Дезоустановка 84 84 0 0

14,1 дезинфекция влажная по грязному 111 111 0 0
14,2 дезинфекция влажная по по чистому 111 111 0 0
18. Содержание животных в стационаре

18,1 каждые сутки 500 500 0
18,2 дневной стационар не более 12 часов 250 250 0 0

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

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений
Остаток средств на начало отчетного года 1 050 930,38 X
Поступления всего, 
в том числе:

13 128 179,00 12 931 528,03

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

4 464 975,00 4 464 975,00

субсидии на иные цели 0 0
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений

0 0

бюджетные инвестиции 0 0
доходы от оказания платных услуг (работ) 7 435 158,95 7 463 657,27
доходы от компенсаций затрат 0 0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

3 413,05 3 413,05



выбытие нефинансовых активов 0 0
уменьшение стоимости основных средств 0 0
уменьшение стоимости материальных запасов 1 354 704 1 129 554,71
прочие доходы -130 072 -130 072

2.9 Показатели доведенных 
и исполненных лимитов бюджетных 
обязательств (для государственных 
казенных учреждений), рублей

Код вида 
расхода, 
статья

Лимиты
бюджета ы

X
обязательс

ТВ

Исполнено Не
исполнен

о

Расходы (выплаты), всего, 
в том числе:

- - - -

заработная плата - - - -
прочие выплаты - - - _
начисления на выплаты по оплате труда - - - -
услуги связи - - - -
транспортные услуги - - - .
коммунальные услуги - - - -
арендная плата за пользование 
имуществом

- - - -

работы, услуги по содержанию имущества - - - -
прочие работы, услуги - - - -
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

- - - -

уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - - - -
прочие расходы - - - -
увеличение стоимости основных средств - - - .
увеличение стоимости материальных
запасов

- - - -

2 . 10. Показатели 
по расходам 
(выплатам) 
учреждения, 
рублей

Всего 
по плану

в том числе Всего
фактически

в том числе
бюджет по

приносящей
доход

деятельност
и

бюджет по
приносящей

доход
деятельности

Расходы
(выплаты) всего, 
в том числе:

14179109,38 4468475,55 9710633,83 13886957,55 4461474,45 9425483,10

заработная плата 8039255,00 3252542,00 4786713,00 7934401,23 3252542 4681859.23
прочие выплаты 20726,00 0 20726,00 19499,40 0 19499,40
начисления на
выплаты 
по оплате труда

2520038,00 970169,00 1549869,00 2512142,17 966668,45 1545473,72

услуги связи 90910,83 11997,00 78913,83 77424,14 11997,00 65427,14
транспортные
услуги

0 0 0 0 0 0

коммунальные
услуги

867601,55 121673,55 745928,00 769159,19 118173,00 650986,19

арендная плата 
за пользование 
имуществом

0 0 0 0 0 0

работы, услуги по
содержанию
имущества

378262,00 0 378262,00 370182,17 0 370182,17

прочие работы, 
услуги

906347,97 0 906347,97 886355,58 0 886355,58

уплата налога на 
имущество

248282,00 112094,00 136188,00 248282,00 112094,00 136188,00



организаций 
и земельного 
налога
уплата прочих 
налогов, 
сборов и иных 
платежей

12672,00 0 12672,00 7422,63 0 7422,63

увеличение 
стоимости 
основных средств

33790,00 0 33790,00 33790,00 0 33790,00

увеличение
стоимости
материальных
запасов

1056274,00 0 1056274,00 1023349,01 0 1023349,01

увеличение
стоимости
акций и иных 
форм 
участия в 
капитале

0 0 0 0 0 0

иные расходы 4950,03 0 4950,03 4950,03 0 4950,03
Остаток средств 
на конец 
планируемого 
года

0 0 0 97 284,02 7001,10 90 282,92

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

учреждения на праве оперативного управления
На начало

отчетного года
На конец

отчетного года
10 612 655,51(2 768 613,97) 10 302 714,51 (2 609 181,52)

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

На начало На конец
отчетного года 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 На конец
отчетного года отчетного года

0 0

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

2 803 941,63(174 937,24) 2 466 005,22 (78 299,99)



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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

0 0

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

0 0

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

1277,0 кв.м. 1206,6

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

0 0
3.8.1. количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 

учреждения
На начало На конец

отчетного года отчетного года
0 0

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

0 0

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

0 0

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

12 10

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном



порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало На конец
отчетного года отчетного года

0 0

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

0 0

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

На начало На конец
отчетного года отчетного года

L  о 0
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных 
учреждений)

3.14. На начало На конец
отчетного года отчетного года

1 484 205,19(360 391,38) 1 484 205,19 (298 609,98)



Приложение
к приказу Департамента ветеринарии 
Свердловской области 
от_______________ ____________
«О внесении изменений в Порядок составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности государственного учреждения ветеринарии 
Свердловской области, подведомственного Департаменту ветеринарии 
Свердловской области, 
и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества

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

Кз
стр
ОКИ

Наименование
неиспользуемого

имущества

Инвентарный/ 
кадастровый номер 
неиспользуемого 

имущества 
(при наличии)

Адрес
местонахождения

Количество,
штук

Срок
использования,

лет

Стоимость
неиспользуемого

имущества,
рублей

Сведения о 
техническом 
состоянии и 
пригодности 

для эксплуатации 
неиспользуемого 

имущества

Планируемые 
меры по 

использованию 
или

распоряжению
имуществом

полез
ного

факта
ческою

балансо
вая

остаточ
пая

1. Здание (ранее 
Здание 
ветеринарног 
о
пункта),литер 
а Л

1101010005 шт.Косья.ул.Лен
ина, дом 9

1 50 43 67412 0 Не пригоден к
эксплуатации

Проведение 
оценки для 
определения 
ликвидацион 
ной
стоимости, 
списание и 
утилизация

4, Здание (ранее 
Здание 
ветеринарног 
о
пункта),литер 
а А

1101010004 пгт.Ис,ул.8
Марта, дом 4

1 50 53 462313 0,00 Не пригоден к 
эксплуатации

Проведение 
оценки для 
определения 
ликвидацион 
ной
стоимости,
списание и 
утилизация



3.16. Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году, рублей 0,00

/ j b  '
( п о д п и с ь '___ (Ь и рюкова О .Д.)

Руководитель учреждения "24 " февраля 2021г.
(подпись)________ (Идиятуллина Е.С.)

Главный бухгалтер ” 24 ” февраля 2021г. С

Ответственный исполнитель "24"  февраля 2021 г. (подпись)_______( Идиятуллина Е.С.)



Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности ГБУСО Красноуральская 

ветстанция и закрепленного за ним государственного имущества в 2020г

1. «Общие сведения об учреждении»

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Красноуральская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - учреждение) было 
создано в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003г 
№681-УГ, Учреждение создано в целях обеспечения реализации, предусмотренных 
законодательством РФ полномочий органов государственной власти Свердловской 
области в сфере ветеринарии. Для достижения этих целей учреждение помимо основных 
видов деятельности осуществляет приносящую доход деятельность, не относящуюся к 
основной деятельности.

Количество штатных единиц учреждения по плану, на начало и на конец отчетного 
периода составляет 30 единиц. Количество штатных единиц учреждения фактически 
занятых на начало отчетного периода составило 22 единицы, на конец отчетного периода 
23 единицы. Работа по привлечению в организацию сотрудников на вакантные ставки 
ведется. Ежемесячно подаются заявки в «Центр занятости населения» о наличие 
вакантных ставок, ЦЗН эту информацию размещает на сайтах «Работа в России», 
Indeed.ru.

Средняя заработная плата всего по учреждению за отчетный период по сравнению 
с предыдущим периодом уменьшилась на 8,6%, составила сумму 27 468 рублей.

Средняя заработная плата работников в целом по учреждению, без учета 
заработной платы руководителя учреждения, главного бухгалтера за отчетный период по 
сравнению с предыдущим периодом уменьшилась 11,4%, составила сумму 25 335 рублей 
из нее:

-средняя заработная плата руководителей структурных подразделений за отчетный 
период уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом на 22,5 % и составила сумму 
30079 рублей;

- средняя заработная плата ветеринарных врачей за отчетный период уменьшилась 
по сравнению с предыдущим периодом на 20,5 % и составила сумму 29796 рублей;

- средняя заработная плата ветеринарных фельдшеров за отчетный период 
уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом на 15 % и составила сумму 17212 
рублей;

- средняя заработная плата ветеринарных санитаров за отчетный период 
уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом на 5,9 % и составила сумму 14100 
рублей.

Средняя заработная плата административно - управленческого персонала за 
отчетный период по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 10,2%, составила 
сумму 43179 рублей из нее:

- средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный период по 
сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 58,8 %, составила сумму 91002 
рублей выплат стимулирующего характера премии по итогам работы за квартал;

- средняя заработная плата главного бухгалтера за отчетный период по сравнению с 
предыдущим периодом увеличилась на 22,8 %, составила сумму 76 293 рублей;

- средняя заработная плата служащих за отчетный период по сравнению с 
предыдущим периодом уменьшилась на 4,5 %, составила сумму 27 606 рублей.

Средняя заработная плата вспомогательного персонала за отчетный период по 
сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 4,8 %, составила сумму 14736 
рублей.



Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя) 
за отчетный период составляет 1:3,59.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя) 
за предыдущий период составляет 1:2Д

Соотношение среднемесячной заработной платы главного бухгалтера учреждения 
и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы главного 
бухгалтера) за отчетный период составляет 1;3,01

Соотношение среднемесячной заработной платы главного бухгалтера учреждения 
и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы главного 
бухгалтера) за предыдущий период составляет 1:2,17

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения за отчетный период 
составляет 54,5%, за предыдущий период 48,7%.

Снижение заработной платы за отчетный период связан с увеличением количества 
листов по временной нетрудоспособности и снижением стимулирующих выплат (премия 
по итогам работы за месяц за выполнение/перевыполнения плана по доходам), так как 
план по доходам не выполнен.

Соотношение доли оплаты труда между административно-управленческим, 
вспомогательным персоналом и основным персоналом не выполняется из-за наличия семи 
вакантных ставок относящихся к основному персоналу, также увеличение листов по 
временной нетрудоспособности.

2. «Результаты деятельности учреждения»

Балансовая стоимость нефинансовых активов за отчетный период по сравнению с 
предыдущим периодом увеличилась на 3,2 %. Остаточная стоимость нефинансовых 
активов за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 5,7%. 
Основная причина увеличения балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов 
связана с изменением кадастровой стоимости земельных участков.

Сумма дебиторская задолженность за отчетный период составила сумму 13 819 800 
рублей 99 копеек. Состоит из начисленной субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на 2020-2022 годы в соответствии с 
дополнительным соглашением № 1 к соглашению «О порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 
09.01.2020г№1» в сумме 12 046 887 рублей, дебиторской задолженностью по расчетам по 
доходам от компенсации затрат в сумме 51 601 рубль 24 копейки (Филиал "Свердловский" 
Публичное акционерное общество "Т Плюс"), дебиторской задолженности за оказанные 
ветеринарные услуги в сумме 1 267 378 рублей 60 копеек, дебиторской задолженности по 
выплатам за поставку электрической энергию, бензина в сумме 40 846 рублей 95 копеек, 
дебиторской задолженности по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 
контрактов (договоров) (ИП Одегов) сумме 33 391 рубль 42 копейки, дебиторской 
задолженности от прочих сумм принудительного изъятия (ООО «ГЕСКО» 
необоснованное обогащение) в сумме 80 946 рублей 11 копеек, возмещение по листам 
нетрудоспособности в сумме 298 749 тысяч 67 копеек.

Дебиторская задолженность нереальная к взысканию отсутствует.
Кредиторская задолженность за отчетный период состоит из доходов будущих 

периодов в сумме 12 046 887 рублей субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 2020-2022 годы в соответствии с дополнительным 
соглашением № 1 к соглашению «О порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 09.01.2020г №1» ,



резервов предстоящих расходов созданных на оплату отпусков и компенсаций за 
неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников на начало отчетного периода в 
сумме 493 598 рублей 25 копеек на конец отчетного периода в сумме 479 048 рублей 58 
копеек, на оплату сумм страховых взносов на начало отчетного периода в сумме 148 422 
рубля 55 копеек на конец отчетного периода в сумме 144 672 рубля 68 копеек, по 
земельному налогу в сумме 9 680 рублей 00 копеек и принятых к учету счет-фактуры и 
акта выполненных работ за декабрь отчетного периода в сумме 7 302 рубля 56 копеек.

Доход (от иной приносящей доход деятельности) за отчетный период составил 
сумму 8 466 5536 рубля 03 копейки. Если сравнить его с доходом за предыдущий период, 
то он снизился на 8,8 %. Основная причина снижения доходов - это увеличение 
дебиторской задолженности за оказанные ветеринарные услуги, а также из-за снижения 
количества оказанных услуг.

В отчетном периоде учреждением оказано всего -  252 115 ветеринарные услуги 
(работ), в том числе по государственному заданию -  173 305 услуг (работы), по иной 
приносящей доход деятельности, в соответствии с «Перечнем платных ветеринарных 
услуг, оказываемых государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
утвержденным приказом от 01 января 2020 года № 1/1/ОД -  78 810 услуг (работ).

В сравнении с 2019 годом количество оказанных учреждением услуг в 2020 году 
увеличилось на 51 962 услуги (работу), в том числе по государственному заданию -  
увеличилось на 58 668 услуг (работу), по иной приносящей доход деятельности -  
снизилось на 6 706 услуг (работ). Увеличение количества оказанных учреждением в 2019 
году услуг связано с увеличением количества ветеринарных сопроводительных 
документов, увеличением обращений граждан за оказанием ветеринарных услуг, 
обращением службой отлова безнадзорных животных за оказанием услуг по стерилизации 
и кастрации животных.

Данные услуги (работы) предоставлялись:
- населению городского округа Красноуральск, ООО «Куратье» п/п Красноуральская, 

ИП Закиев Т.Ф., ИП Рахманов М.М., ОМВД России по г. Красноуральск, ООО «Арсенал»;
- населению городского округа Качканар, ИП Перминова Л.И., МО МВД России 

«Качканарский »;
- населению городского округа Нижняя Тура;
- населению городского округ Лесной, ООО АХ «Алтай»;, войсковая часть 3275, 

ОМВД России по ГО г. Лесной.
В каждом структурном подразделении учреждения находится книга отзывов 

(жалоб) и предложений._______ __________________ ______________________________

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наличие книги 
отзывов 

(жалоб) и 
предложений

Количество
жалоб

Принятые по результатам их 
рассмотрения меры

1. Красноуральская
ветстанция

+ 0

2. Нижнетуринская
ветлечебница

+ 0

3. Ветлечебница 
г. Качканар

+ 0

4. Ветлечебница 
г. Лесной

+ 0

3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Балансовая стоимость недвижимого имущества конец отчетного периода 

уменьшилась на 2,9 % из-за списания зданий непригодных к использованию. Остаточная



стоимость недвижимого имущества на конец отчетного периода уменьшилась на 5,8% из- 
за начисленной амортизации.

Имущество учреждения, находящееся на праве оперативного управления, в аренду 
и в безвозмездное пользование не передавалось.

Балансовая стоимость движимого имущества на конец отчетного периода 
уменьшилась на 12,1 %, в связи с переносом на забалансовый счет 21 стоимость которого 
меньше 100 тыс. Остаточная стоимость движимого имущества уменьшилась на 55,2 % из- 
за начисленной амортизации (линейный способ начисления амортизации при принятии к 
учету объектов ОС).

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на конец отчетного 
не изменилась. Остаточная стоимость на конец отчетного периода увеличилась на 17,1% 
из-за начисленной амортизации.

В учреждении на начало, и конец отчетного периода имеются десять объектов 
недвижимого имущества, два из которых сооружения:

участок газопровода высокого давления Литера:2 - протяженностью 66,0м; 
участок газопровода низкого давления Литера:3 протяженностью 31,0м (два участка 
газопровода высокого и низкого давления - это один инвентарный объект);участок 
водопроводной сети Литера: 1 протяженностью 180,0 м;
административное здание (г. Красноуральск, ул. Устинова, д.З) площадь которого 
составляет 130,1 м2;
здание участковой ветлечебницы (г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д.34) площадь 128,7 
м2;
здание ветеринарного участка (пос. Ис, ул. 8-е марта, д.4)площадь 157,9 м2;
здание ветеринарного пункта (пос. Косья, ул. Ленина, д.9)площадь 29,2 м2;
здание ветлечебницы (г. Н-Тура, Зольное поле) площадь 296,1 м2;
здание ветлечебницы (г. Качканар, ул. Чехова, д.58)площадь 200,4 м2;
здание для хранения дезинфекционной установки (г. Качканар, ул. Чехова, д.58)площадь
63,0 м2;
здание гаража (г. Нижняя Тура, Зольное поле) площадь 201,2м2.

4.«Показатели исполнения учреждением государственного задания»

Государственное задание на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, утвержденное 
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 24.11.2020г № 377 «Об 
утверждении государственных заданий на выполнение государственных работ в сфере 
ветеринарии государственными бюджетными учреждениями Свердловской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», выполнено в полном объеме.

1. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против 
особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных 
(птиц). На выезде. Вакцинация. План на отчетный период - 5700 голов, выполнено - 
5700 голов. Выполнение плана составило 100%.

2. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни 
животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). На выезде. 
Диагностические мероприятия. План на отчетный период - 4137 мероприятий, 
выполнено - 4137 мероприятий. Выполнение плана составило 100%.

3. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против 
особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных 
(птиц). Стационар. Вакцинация. План на отчетный период - 400 голов, выполнено - 
400 голов. Выполнение плана составило 100%.



4. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку. На выезде. Отбор проб. План на отчетный период - 200 проб, 
выполнено - 200 проб. Выполнение плана составило 100%.

5. Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников (биотермических 
ям), включая сибиреязвенные, На выезде. Осмотр объектов. План на отчетный 
период - 6 осмотров, выполнено - 6 осмотров. Выполнение плана составило 100%.

6. Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни 
животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор 
проб и их транспортировку. На выезде. Отбор проб. По плану на отчетный период - 
2868 проб, выполнено - 2868 проб. Выполнение плана составило 100%.

7. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов. План на 
отчетный период - 160000 документов, выполнение - 160000 документов. 
Выполнение плана составило 100%.

5. «Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово
хозяйственной деятельности»

В отчетном периоде учреждением была получена субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания в сумме 4 464 975 рублей, 
поступления от иной приносящей доход деятельности за отчетный период составили 
сумму 8 466 553 рубля 03 копейки. План финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения в части доходов выполнен на 98,5 % (по субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на 100 % , по иной приносящей доход 
деятельности на 97,7 %)

На не выполнение плана по приносящей доход деятельности повлияла текущая (за 
декабрь) дебиторской задолженность по Общество с ограниченной ответственностью 
"Куратье" за оказанные ветеринарные услуги, а также из-за снижения количества 
оказанных услуг.

6. «Показатели по расходам (выплатам) учреждения»

Расходы (план) по субсидии на выполнение государственного задания за отчетный 
период в сумме 4 468 475 рублей 55 копеек, по иной приносящей доход деятельности в 
сумме 9 710 633 рубля 83 копейки.

Расходы (факт) по субсидии на выполнение государственного задания за отчетный 
период в сумме 4 461 474 рубля 45 копеек, по иной приносящей доход деятельности в 
сумме 9 425 483 рубля 10 копеек.

План финансово-хозяйственной деятельности в части расходов за отчетный период 
выполнен на 97,9 %. По субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 99,8 % , По приносящей доход деятельности на 97,0 %.

Не исполнено плановых назначений по субсидии на выполнения государственного 
задания 0,02 % в том числе:

фонд оплаты труда учреждений (КВР 111) выполнение плана ФХД составило 100
%.;

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119) выполнение плана ФХД 
составило 99 6 %.,

прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244) выполнения плана ФХД составило 
97,4%. Невыполнение плановых назначений составило 2,6 %. Основная причина 
невыполнения, это не предъявлены вовремя счета фактуры и акты выполненных работ 
(услуг) за декабрь м-ц;



уплата налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851) 
выполнения плана ФХД составило 100%,

Не исполнено плановых назначений по иной приносящей доход деятельности 3 % в 
том числе:

фонд оплаты труда учреждений (КВР 111) выполнение плана ФХД составило 97,8 
%. Невыполнение плановых назначений составило 2,2 %, Основная причина
невыполнения, это экономия ФОТ образовавшаяся в связи с начислением и оплатой 
больничных листов за счет средств ФСС за декабрь месяц отчетного периода;

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 
112) выполнение плана ФХД составило 94,1 %, Невыполнение плановых назначений 
составило 5,9 %. Основная причина невыполнения плановых назначений это экономия по 
начислению и выплате компенсации работникам учреждения за вредные условия труда;

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119) выполнение плана ФХД 
составило 99,7 %. Невыполнение плановых назначений составило 0,3 %. Основная 
причина невыполнения, это образовавшаяся экономия ФОТ;

прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244) выполнения плана ФХД составило 
94,7 “/«.Невыполнение плановых назначений составило 5,3 %, Основная причина 
невыполнения -  экономия по результатам заключенных договоров, контрактов;

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда (КВР 831) выполнение плана ФХД составило 0,00 %. 
Невыполнение плановых назначений составило 100 %. Основная причина невыполнения - 
завышенное (неверное) планирование расходов.

уплата налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851) 
выполнения плана ФХД составило 100%;

уплата прочих налогов, сборов (КВР 852выполнения плана ФХД составило 100 %; 
уплата иных платежей (КВР 853)выподнение плана ФХД составило 33,6 %. 

Невыполнение плановых назначений составило 68,4 %. Основная причина невыполнения - 
завышенное (неверное) планирование расходов.

Остаток денежных средств, в кассе учреждения от иной приносящей доход 
деятельности на начало отчетного периода составил сумму 71 048 рублей 01 копейка, на 
конец отчетного периода составил сумму 52 372 рубля 44 копейки. Остаток денежных 
средств на лицевом счете (23006005520) открытом в Министерстве финансов 
Свердловской области на конец отчетного периода составил сумм 37 910 рублей 48 
копеек. Общий остаток денежных средств с учетом кассы на конец отчетного периода 
составляет 90 282 рубля 92 копейки. Остаток приобретение лекарственных средств 
ветеринарного назначения для последующей перепродажи с торговой наценкой в размере 
40 %.

Остаток денежных средств на лицевом счете (20006005520) открытом в 
Министерстве финансов Свердловской области на конец отчетного периода составил 
сумму 7001 рубль 10 копеек. Образован для оплаты счетов - фактур за потребленную 
электрическую энергию за декабрь м-ц 2020г.

Остаток денежных средств на лицевом счете (21006005520) открытом в 
Министерстве финансов Свердловской области на конец отчетного периода составил 
сумм 0 рублей 00 копеек.

7, «Прочая информация характеризующая работу учреждения»

За отчетный период в учреждение было обучено девять специалистов, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку:



- Общество с ограниченной ответственностью «Институт дополнительного образования», 
по теме; «Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы с социально 
значимыми и особо опасными болезнями животных (африканская чума, ящур, клещевой 
энцефалит)» в объеме 72 академических часа обучен один сотрудник - ведущий 
ветеринарный врач Александр Александрович Буркун;

- АНО ДПО "Образовательный центр "Профессионал" по теме: "Проверка знаний в 
области охраны труда" в объеме 40 академических часа. Обучены 4 сотрудника - 
Руководитель Бирюкова О .Д., заведующая ветеринарной лечебницей Батуева О.Г., 
ведущий ветеринарный врач Игнатова Е.С., заведующая ветеринарной лечебницей 
Игнатьева О.В.;

- АНО ДПО "Образовательный центр "Профессионал" по теме: "Пожарно-технический 
минимум для руководителей, специалистов организаций, ответственных за пожарную 
безопасность" в объеме 28 академических часа. Обучены 5 сотрудников - Ведущий 
ветеринарный врач Т.В. Баер, руководитель Бирюкова О .Д., заведующая ветеринарной 
лечебницей Батуева О.Г., ведущий ветеринарный врач Игнатова Е.С., заведующая 
ветеринарной лечебницей Игнатьева О.В.;

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «Развитие» по теме: «Ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения» в объеме 280 академических часа. Обучен 1 
сотрудник - Специалист по кадрам 1 категории Акулова Елена Васильевна;

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов «Потенциал-СОФТ» по теме: «Школа кадровика» в 
объеме 24 академических часа. Обучен 1 сотрудник - Специалист по кадрам 1 категории 
Акулова Елена Васильевна;

- Общество с ограниченной ответственностью "Центр инновационного развития 
"Деловое образование.РУ" по теме: «Оформление эВСД: соблюдение требований 
Россельхознадзора, практика проверок, проблемные вопросы» в объёме 16 
академических часа. Обучен 1 сотрудник - Ведущий ветеринарный врач Игнатова Елена 
Сергеевна;

- АНПОО «Кубанский ИПО» по теме: «Ветеринария. Терапия мелких домашних 
животных» в объёме 72 академических часа. Обучен 1 сотрудник - Заведующая 
ветеринарной лечебницей Ольга Геннадьевна Батуева;

- АНПОО «Кубанский ИПО» по теме: «Правовые аспекты фармацевтической 
деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных 
средств, предназначенных для животных (ветеринарного применения)» в объёме 72 
академических часа. Обучен 1 сотрудник - Ветеринарный врач 1 категории Якупова 
Елизавета Александровна;

- Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации «Эксперт»» по теме: эксперт в сфере закупок в объёме 1040



академических часа. Обучен 1 сотрудник - ведущий юрисконсульт Киселева Альмира 
Анатольевна

Выполнение плана повышения квалификации и/или профессиональной подготовки 
работников учреждения за отчетный период составило 100%.

У *
Л '  ■Руководитель (У> , О.Д. Бирюкова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

«КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

г, Красноуральск

" 01 " января 2020 № 1/1/ОД

П Р И К А З

Об утверждении «Перечня платных ветеринарных услуг, оказываемых 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных
в 2020 году»

В соответствии с Уставом ГБУСО Красноуральская ветстанция, Законом 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года «О защите прав потребителей», 
пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской 
Федерации 06 августа 1998 года № 898 «Об утверждении Правил оказания 
платных ветеринарных услуг (в редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2014 года № 1577), Приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 31 января 2014 года № 22 «О внесении 
изменений и дополнений в Примерный перечень платных ветеринарных услуг, 
оказываемых гражданам (физическим лицам) государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии», утвержденный 
Приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 19 июля 2013 года 
№ 204 ( в редакции Приказа Департамента ветеринарии Свердловской области от 
12 января 2015 года №7)
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года «Перечень платных 
ветеринарных услуг, оказываемых государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» в 2020 году» (Приложение № 1).

3. Заведующим структурных подразделений довести до сведения 
заинтересованных лиц «Перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в 2020 
году»
4. Приказ от 01 января 2019 года Ш 1/ОД «Об утверждении перечня платных 
ветеринарных услуг, оказываемых государственным бюджетным учреждением



Свердловской области «Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» в 2019 году считать утратившим силу.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель О.Д.Бирюкова



Приложение №1 к приказу Руководителя

ГБУСО Красноуральская ветстанция 
№ 1/1/ОД от 01.01.2020

Перечень платных ветеринарных услуг 
оказываемых

государственным бюджетным учреждением "Красноуральская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных"

№ п/п Наименование платных ветеринарных услуг Цена руб. 
(без НДС)

1 2 3
5аздел 1. УСЛУГИ СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1
Услуги сопутствующие,оформлению и идентификация сопроводительной 
документации 215
Услуги сопутствующие,оформлению и идентификация сопроводительной 
документации с понижающим коэфициентом 180

1,1
Услуги сопутствующие,оформлению и идентификация сопроводительной 
документации с понижающим коэфициентом 110

2
Осмотр грузов,идентификация сопроводительной ветеринарной 

документации при перевозке грузов
2,1 до 20 кг. 99
2,2 до 100 кг. ю з
2,3 до 0,5т 135
2,4 до 1 т. 202
2,5 до 5т 289
2,6 до 15т 362
2,7 до 30т 446
2,8 свыше 30т 1159
2,9 яйцо куринное (1 коробка) 19

3
Осмотр жиb oth ых-групповой осмотр (грызуны, декоративные

кролики)
3,1 до 10 голов 42
3,2 до 50 голов 178
3,3 до 100 голов 321
3,4 свыше 100 голов 453
4 Осмотр птицы -групповой осмотр
4,1 до 10 голов 34
4,2 до 50 голов 39
4,3 до 100 голов 44
4,4 до 500 голов 126
4,5 свыше 500 голов 202
5 Осмотр пчело пакетов,пчелосемей(индивидуальный осмотр)
5,1 до 10 пакетов 454
5,2 до 50 пакетов 471
5,3 до 100 пакетов 498

5,4 свыше 100 пакетов 597

6
Ветеринарный осмотр пчелосемей с вы дачей и оформлением 

паспорта пасеки со стоимостью бланка 421
7 Осмотр рыбы, др. гидробионтгов

7,1 до 10 экземпляров 100
7,2 от 10 до 50 экземпляров 299
7,3 от 50 до 100 экземпляров 697
7,4 от 100 до 500 экземпляров 796



9,1 с выдачей бланка паспорта 171
9,2 без выдачи бланка паспорта 137
10 визит ветеринарного специалиста для осм отра груза

10,1 с 9,00 до 17,00 183
10,2 с 17,00 до 21.00 354
11 Электронное мечение,оформление и выдача регистрационного 

свидетельства,внесение в базу данных,пробное сканирование со 
стоимостью микрочипа

11,1 непродуктивное животное(собака,кошка и др.) 330
11,2 продуктивное животное 330

раздел И.ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Первичный прием животного (клиническое 
обследование,осмотр,постановка предварительного диагноза,консультация 

по состоянию животного и ропгнозу заболевания,назначения 
диагностических исследований и лечения) 175

2 повторный прием(контрольный осмотр,корекция назначения) 55

3

консультация ветеринарного специалиста по результатам 
анализов,диагностических исследований,по уходу и содержанию 
животных,птиц,пчел и др. 98

4
клинический осмотр непродуктивного животного(осмотр общего состояния 
при необходимости термометрия) 134

5 Обработка против экто и эндопаразитов непродуктивных животных
5,1 накожный метод h g g

5,2 пёроральны'Й метод ь ....; "22"...... '

6
Вакцинация не продуктивных животных с проведением клинического 
осмотра,консультации,инъекции(без стоимости вакцины) 356

7 Инъекции
7,1 инъекция внутривенная, внутритрахеальная, внутриортапьная 68
7,2 подкожная .внутримышечная 22
7,3 внутрикожная, внутрибрюшинная 55
7,4 внутрисустаывная,роговицы,интраорбитальная 56
7,5 внутрикостная 95
7,6 спинномозгового канала 268
8 установка внутривенного катетора для введения препаратов 125
9 венесекция 108
10 внутривенное капельное введение растворов
10,1 в течении одного часа 361
10,2 каждый последующий полный и неполный час 384
11 Подкожное,внутрибрюшное капельное введение растворов
11,1 в течении одного часа 407
11,2 каждый последующий полный и неполный час 108
12 Внутрикостное капельное введение растворов
12,1 в течении одного часа 268
12,2 каждый последующий полный и неполный час 108
13 Введение лекарственных средств
13,1 во влагалище 27
13,2 в матку 35
13,3 в мочевой пузырь 53
13,4 через прямую кишку 34
13,5 втиранием 28
13,6 аппликацией 67
13,7 глазное капельное,интраназальное капельное 21
13,8 перорально 22



14,1 звезчатого узла 67
14,2 надплевральная 54
14,3 поясничная 54
14,4 короткая 29
14,5 иркулярная 41
15 Отбор крови для исследований
15,1 венозной,артериальной 75
16 Пункционная биопсия на цитологический анализ 143
17 Взятие патматериалов для цитологического исследования 109
18 Взятие образцов для гистологического исследования 108

18
Взятие и подготовка материала для генетического серологического 
исследования 194

19
Взятие соскобов смывов мазков,отпечатков для микроскопического 
исследования 268

20 Взятие пробы капа(ректально) 179
21 Пункция сустава
21,1 с диагностической целью 116
22 Лапароцентез(прокол брюшной полости)
22,1 с диагностической целью 186
22,2 с лечебной целью 308
25 Цистоцентез( прокол мочевого пузыря)
25,1 с диагностической целью 185
25,2 с лечебной целью 250
26 Аутогенотерапия 227
29 Применение физиотерапевтических процедур 81
31 Санация параанальных желез 135
32 Санация ушных раковин 134
33 Установка ушных раковин методом подклеивания 360
34 Катетаризация мочевого пузыря
34,1 у самцов в легких случаях 384
34,2 у самцов в тяжелых случаях 406
34,3. у самок в легких случаях 291
34,4. у самок в тяжелых случаях 350
35 Промывание мочевого пузыря 54
36 Подшивание катетора в мочеиспускательном канале 113
37 Интенсивная послеоперационная терапия
37,1 в течении одного часа 231
37,2 каждый последующий полный и неполный час 187
38 Промывание параанальных желез 308
39 Очистительная клизма 165

РАЗДЕЛ III, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Ультрозвуковое исследование бюшной полости

1,1 животное масса тела до 10 кг. 535
1,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 788

2 Ультрозвуковое исследование сердца 894

3 Ультразвуковое исследование органа (кроме сердца) 626
4 Ультрозвуковое исследование репродуктивной системы

4,1 животное масса тела до 10 кг. 251
4,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 296
4,3 животное массой тела свыше 30 кг. 358

5 Отоскопия 99
РАЗДЕЛ IV, ХИРУРГИЯ

1 Хирургическая обработка раны 175



2,2 сложная 167
3 повторная обработка ран ,перевязка 45
4 Наложение повехностных швов на рану(1 шов) 38
5 Снятие швов (1 шов) 38
6 Гипсование

6,1 наложение гипсовой повязки 465
6,3 снятие гипсовой повязки 438

7 Анастезия
7,1 поверхностная 27
7,2 инфильтрационная,проводниковая 44
7,3 эпидурапьная.субдуральная 71

9 Кастрация собак, кобели
9,1 животное масса тела до 10 кг. 450
9,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 626
9,3 животное масса тела свыше 30 кг. 769

10
Кастрация собаки,кобели -крипторхи 

ингвинальный(паховый)крипторхизм,эктопия
10,1 животное масса тела до 10 кг. 467
10,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 699
10,3 животное масса тела свыше 30 кг. 816

11
Кастрация собаки-крипторхов ингвинальный внутрибрюшинный 
(абдоминальный )крипторхизм

11,1 животное масса тела до 10 кг. 550
11,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 770
11,3 животное масса тела свыше 30 кг. 990

12 Кастрация собак, суки (овариоэктомия)
12,1 животное масса тела до 10 кг. 895
12,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 1179
12,3 животное масса тела свыше 30 кг. 1252

13
Овариогистерэктомия непродуктивных животных оперативное 

лечение пииометры,гидрометры,геометры
13,1 животное масса тела до 10 кг. 1347
13,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 1876
13,3 животное массой тела свыше 30 кг. 2415

14 Кастрация котов 424

15
Кастрация котов-крипторхов ингвинальный (паховый 

)крипторхизм,эктопия 680

16
Кастрация котов-крипторхов внутрибрюшинный (абдом инальны й

)крипторхизм 928
17 Кастрация кош ки

17,1 овариоэктомия 632
17,2 Овариогистерэктомия 932

18 Кастрация кроликов
18,1 самцы 56
18,2 самки 143

25 Удаление когтя при травме 134
26 Ампутация конечностей 917
29 Зондирование пищевода

29,1 кошек 215
,29,2 собак 240

31 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных
31,1 животное масса тела до 10 кг. 303
31,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 376
31,3 животное масса тела свыше 30 кг. A9Q



32,2 животное масса тела от 10 до 30 кг. 679
32,3 животное масса тела свыше 30 кг. 429

35 Оперативное лечение непроходимости желудочно киш ечного тракта
35,1 патологический процесс не более 2-х суток,неосложненный 535

35,2
патологический процесс не более 2-х суток,незначительные некротические 
изменения 626

40 Оперативное лечение пупочной гры жи
40,1 диаметр не более 2 см 432
40,2 диаметр 6 см не более 494
40,3 диаметр не более 6 см 556

41 Оперативное лечение паховой грыжи
41,1 диаметр не более Зсм,без ущемления 371

41,2 диаметр не более 6см,без ущемления,ущемленные грыжи диаметр до 3 см 593

41,3 грыжи диаметром 6см и более,ущемленные грыжи диаметр 3 см и более 679
42 Оперативное лечение промежностной грыжи

42,1 патологический процесс до 2 мес. 632
44 Удаление новообразований м олочной железы

44,1 от 2 см до 5 см. 308
44,2 от 5 см до 10 см. 627
44,4 больше 10 см.

45 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек
45.1 до 1 см 184
45.2 до 2 см 293
45.3 от 2 см до 5 см. 408
45.4 от 5 см до 10 см 535
45.5 больше 10 см. 583

46 Оперативное лечение аденомы третьего века
46,1 с удалением 465
46,2 с подшиванием 535

47 Удаление глазного яблока
47,1 без осложнений 632

48 Вправление глазного яблока 494
49 Оперативное лечение энтропиона(выворот век)1 глаз 371
50 Оперативное лечение знтропиона(заворот век)1 глаз 408
51 Подшивание век у щенков шарпея

51,1 до 1 мес. возраста 358
51,2 старше 1 мес. возраста 535

52 Удаление зубов у плотоядных
52,1 молочных зубов(резцы,п/моляры,моляры),1 зуб 160
52,3 коренных зубов (однокоренные), 1 зуб 215
53,1 Механическая чистка зубов 220
53,2 Ультразвуковая чистка зубов 331

56 Вскрытие абцесса, гематомы
56,1 до 5 см 99

,56,2 от 5 до 10 см 183
56,3 более 10 см 333

57 Оперативное лечение гематомы уха 359
58 Ампутация ушных раковин у собак

58,1 в возрасте до 10 дней 409
58,2 в возрасте от 10 до 20 дней 434
58,4 в возрасте от 1 месяца до 3 месяцев 763



61 Уретростомия 804
62 Уретротомия 864
63 Цистотомия 926
64 Вправление влагалища

64,1 собаки -легкий случай 228
64,2 собаки -тяжелый случай 358
64,3 кошка-легкий случай 228
64,4 кошка -тяжелый случай 358

65 Вправление матки
65,1 собаки -легкий случай 330
65,2 собаки -тяжелый случай 448
65,3 кошка -легкий случай 329
65,4 кошка- тяжелый случай 465

68 Родовспоможение каждый полный и неполный час
68,1 неосложненные роды 424
68,2 осложненные роды 530

69 Кесарево сечение непродуктивных животных
69,1 животные массой до 10 кг 697
69,2 животные массой от 10 кг до 30 кг 768
69,3 животные массой свыше 30 кг 912

71 Удаление параанальных желез
71,1 хорьки,скунсы 816
71,2 прочие животные при патологических состояниях железы (одна железа) 484

72 Ампутация рудимента фаланг у собак
72,1 в возрасте до 2-х недель 55
72,2 в возрасте от 2-х недель до 3-х недель 101
72,3 в возрасте старше 3-х месяцев 370

73 Ампутация хвоста у щенят
73,1 в возрасте до 10 дней 101
73,2 в возрасте от 10 до 30 дней 164
73,3 в возрасте старше 30 дней 3f4

74 Ампутация когтей у кош ки (мягкая лапка)
74,1 передние конечности 899
74,2 все конечности конечности 1633

80 Лапоротом ия диагностическая
80,1 животное масса тела до 10 кг. 445
80,2 животное масса тела свыше 30 кг. 629
80,3 животное масса тела от 10 кг. до 30 кг. 518

РАЗДЕЛ V МЕРОПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ
ЖИВОТНЫМ

1 Клинический осмотр сельскохозяйственны х животных
1,1 1 голова 100
1,2 до 10 голов 251
1,3 до 50 голов 722
1,4 до  100 голов 1749
1,5 свыше 100 голов 2332

3 О пределение беременности ректально
3,1 лошади 300
3,2 крупный рогатый скот 330
3,3 прочие 95

Обработка животных против Эктопаразитов 85

4

ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ПОМОЩЬЮЗОНДА,КАТЕТОРА В 
ПРИЩЕВОД,ПРЕЖЕЛУДКИ,ЖЕЛУДОК ЧЕРЕЗНОСОВУЮ И РОТОВУЮ

ПОЛОСТЬ

4 0 ИТЯ/nwUf й rŵr<a-r-L_ мл л!/лт



5,1 коровы, лошади 664
5,2 овцы, козы,свиньи 550

6 кастрация сельскохозяйственных животных
6,1 бычки до 6 месяцев 606
6,2 бычки старше 6 месяцев 692
6,3 жеребчики до 3 лет 1314
6,4 жеребчики старше 3 лет 1775
6,5 свинки до 6 месяцев 790
6,6 свинки старше 6 месяцев 816
6,7 кобанчики до 4 месяцев 200
6,8 кобанчики от 4 до 6 месяцев 410
6,9 кабанчики старше 6 месяцев 920

6,11 баранчики , козлики до 4 месяцев 144
6,12 баранчики старше 6 месяцев 144

7 Расчистка и обрезка копыт.
7,1 Крупный рогатый скот,лошади 408
7,2 Овцы,козы,свиньи 265

Обрезка рогов у крупного рогатого скота,мелкого рогатого скота
9 механическим методом 198

9,1 методом прижигания 220
9,2 Вправление влагалища
10 коровы, лошади 414

10,1 овцы, козы,свиньи 297
10,2 другие животные 371
10,3 Отделение последа у  коров

11 коровы 882
11,1 овцы, козы, свиньи 352
11,2 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 419

12 исследование на мастит 81
13 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода животных
14 у крупных животных 136

14,1 у мелких животных 226
14,2 Родовспоможение у крупных животных

21 в легких случаях 530
21,1 в средней тяжести 653
21,2 в тяжелых случаях 808
21,3 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота животных

22 в легких случаях 556
22,1 в средней тяжести 677
22,2 в тяжелых случаях 731
22,3 Вскрытие трупов животных с выдачей актов,протоколов вскрытия

23 крупный рогатый скот,лошади(и другие крупные животные) 833
23,1 овцы,свиньи 635
23,2 кролики, нутрии 138
23,3 птицы 86

25 Протокол рубца 314
26 РАЗДЕЛ VI, ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

1 Предубойный осмотр головы
1 крупнорогатый скот 110

1,1 свиньи 110
1,2 мелкий рогатый скот 110
1,3 нутрии кролики 20
1,4 индейки ,гуси 20
1,5 куры, утки 4
1,6 Ветеринарно-санитарная экспертиза

2 Говядина,конина(1 туша) 404
2,1 свинина(1 туша) 404



2,4 Мясо гусей,индюков,кур,уток,цыплят (1 тушка) 61
2,5 Шпиг свиной,копчоности,сало весовое,масло сливочное.
2,6 до 20 кг. 178

2,6,1 до 100 кг. 515
2,6,2 Рыба свежая

2,7 до 20 штук 61
2,7,1 от 20 до 50 штук 93
2,7,2 свыше 50 штук 136
2,7,3 Рыба свежая в полном обьеме.

2,8 до 20 кг. 136
2,8,1 от 20 до 100 кг 188
2,8,2 свыше 100 кг 288
2,8,3 Рыба соленая,копченая в полном обьеме.

2,9 до 20 кг. 136
2,9,1 от 20 до 100 кг 188
2,9,2 свыше 100 кг 288
2,9,3 Молоко(одна проба из каждой емкости)-одна емкость 61

2,12
Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба из каждой емкости) - 
одна емкость 86

2,13 сыр ветеринарная санитарная экспертиза в полном объеме
2,14 до 10 кг. 71

2,14,1 от 10 до 100 кг. 202

2,14,2 Яйца ветеринарная санитарная экспертиза в полном объеме
2,15 до 10 штук 15

2,15,1 от 10 до 100 штук 86

2,15,2
Мед пчилиный,в т.ч. Сотовый ветеринарно санитарная экспертиза в полном 
объеме(одна проба из каждой емкости)-одна емкость 271

2,16
Оформление разрешения на право реализации продуктов на рынке(1 
разрешение) 17

2,23
оформление разрешения на право реализации животных и птиц на рынке{1 
разрешение) 17

2,24 раздел VII, ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Паразитические исследования
4 Исследования кала на гельминтозы(микроскопия) 59

4,6,1 Исследования на отодектоз 82
4,9,1 Исследования на эктопаразитов 98
4,9,2 Прочие паразитологические исследования 239

7,6 Исследование мочи животных
7,6,1 Исследование мочи (Физико химические исследования) 136
4,9,6 Исследование мочи животных(белок) 174

Биохимические исследования крови
Биохимические исследования крови: Глюкоза 96

4,12 Пишевые продукты
12 органолептика 113
19 Прочие исследования

19,5
Люминисцентная диагностика на микроспорию с применением лампы 
Вуда 109

12,21 РАЗДЕЛ 1Х.ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Фиксация не продуктивных животных

1 ЖИЙПТНК1Р МЯГЧ-ПЙ тогм пп Л п ыг '  —



1,3 Фиксация агрессивных не продуктивных животных
2 животные массой тела до 10 кг. 81

2,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 99
2,2 животное масса тела свыше 30 кг. 116
2,3 Удаление клещей 71

3 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов
4 животные массой тела до 10 кг. 396

4,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 606
4,2 животное масса тела свыше 30 кг. 643
4,3 Гигиеническая полная стрижка животных

5 животные массой тела до 10 кг. 711
5,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 754
5,2 животное масса тела свыше 30 кг. 800
5,3 Обрезка когтей,клюва,зубов 110
6,3 Медикаментозная эвтаназия животных

7 животные массой тела до 10 кг. 182
7,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 203
7,2 животное масса тела свыше 30 кг. 236
7,3 с передачей на утилизации(за каждый кг веса дополнительно)

7,4
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей 

актов,протоколов вскрытия
8 животные массой тела до 10 кг. 269

8,1 животное масса тела от 10 до 30 кг. 432
8,2 животное масса тела свыше 30 кг. 833
8,4 Ветеринарно-санитарное обследование объектов 1166
8,3 Осмотр трупов животных

9 1 голова 88
В изит специалиста к непродуктивному животному

12 с 9,00 до 17.00 183
11,1 с 17,00 до 21.00 354
11,2 Визит специалиста к продуктивному животному

12 с 9,00 до 17.00 183
11,1 с 17,00 до 21.00 354
11,2 Дезинфикционные работы

14 приготовление растворов и подача его в дезустановку 84
14,1 дезинфекция влажная по грязному 111
14,2 дезинфекция влажная по по чистому 111

18. Содержание животных в стационаре
18,1 каждые сутки 500
18,2 дневной стационар не более 12 часов 250
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ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ 

С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»
ПРИКАЗ

14.08.2020 ‘ № 18/ОД

Об увеличении (индексации) окладов работников и утверждении штатного
расписания с 1 октября 2020 года

В соответствии с коллективным договором государственного бюджетно) о 
учреждения Свердловской области «Красноуральская ветеринарная сташши ио 
борьбе с болезнями животных» на период с 24.03.2016 по 23.032019 с изменениями 
и дополнениями, внесенными Приказами ГБУСО Красноуральская ветстанция oi 
10.08.2017 № 48/ОД, от 08.05.2019, от 06.11.2019 №40/1/ОД, приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 10.08.2020 № 257 «Об увеличении 
(индексации) и утверждении размеров должностных окладов руководителей 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Департаменту ветеринарии Свердловской области, с 1 октября 2020 года» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.102020 увеличить (индексировать) размер должностных окладов 
работников ГБУСО Красноуральская ветстанция в 1,03 раза.

2. Утвердить штатное расписание в новой редакции с 01.10.2020 г. (приложение
№> 1}.

3. Признать утратившим силу с 01.102020 приказ государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Красноураяьскаяветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» от 01.06.2020 № 1 l /ОД «Об утверждении 
штатного расписания».

4. Специалисту по кадрам 1 категории Е.В. Акуловой подготовить 
соглашения об изменении условий трудовых договоров в части оплаты i рула 
работников ГБУСО Красноуральская ветстанция.

5. Контроль за исполнением настоянщ авляю за собой.

г, Красноуральск
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