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

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами 
Выполнение государственных работ в сфере ветеринарии:

1) 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 общих для человека и животных (птиц);
проведение вынужденных профилактических вакцинаций (птиц) в случаях возникновения 

или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и 
животных (птиц);

2) оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, включая:
оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;
учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов;
3) проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и 

животных и пищевых отравлений, включая;
отбор 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 учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные.
Иные виды деятельности:
1) проведение апробации, произведенных 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) оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.___________
,2- Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Услуги (работы) по приносящей доход деятельности, оказываемые физическим и 
юридическим лицам:

1) проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, 
противоэпизоотические и иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней 
животных), санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, 
дегельминтизация;

2) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на 
рынках, ярмарках и в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез), 
продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации;

3) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками 
продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими 
целями;

4) проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и 
другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, 
пчел;

5) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания 
животных;

6) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических 
препаратов ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов 
зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных 
подкормок;

7) проведение кремации и эвтаназии животных.



1.3. Перечень документов Номер и дата 
выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

66 №004132321 23.03.2004г. бессрочно

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

бессрочно

Устав учреждения Приказ Департамента 
ветеринарии свердловской 
области от 23.10.2018 № 500

бессрочно

Лицензия 66-14-3-000251
22.12.2014

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

66 № 005808095 от 23.03.2004 бессрочно

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

Штатная
численность

Фактическая Штатная
численность

Фактическ
ая

Всего по учреждению 18,5 17,5 16,5 15,5

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

1 1 1 1

ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня)

8,5 7,5 7.5 6.5

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня)

3 3 2 2

санитары ветеринарные 2 2 2 2
ветеринарные лаборанты
административно-управленческий персонал, 
всего

3 3 3 3

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)

1 1 1 1

вспомогательный персонал 3 3 3 3

Доля административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, %

32 34 36 39

1.5. Средняя заработная плата

Средняя заработная плата, рублей За предыдущий 
год

За отчётный 
год

Средняя заработная плата по учреждению 24845,55 25439,21
Средняя заработная плата работников учреждения без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера

22229,80 21966,23

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

23661,14 23834,55

ветеринарные врачи (должности работников III уровня) 23299,38 23161,75
ветеринарные фельдшеры (должности работников II уровня) 20825,43 22123,55
санитары ветеринарные 14782,93 14315,28
ветеринарные лаборанты
Средняя заработная плата административно-управленческого 
персонала 39427,66 38690,65



из нее:
руководитель учреждения 47329,68 51658,63

заместитель руководителя
главный бухгалтер 42644,10 44021,30
служащие (общеотраслевые должности служащих всех уровней 
ПКГ, специальностей, наименований)_______________________ 27073,82 20392,01

Средняя заработная плата вспомогательного персонала 18947,41 7641,12
Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения, % 40,06 40,41
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников (без учета 
заработной платы руководителя)_____________________________________

2,13 2,35

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

0,00 0,00

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

1,92 2,00

1.6. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных

Номер
строки Наименование структурного 

подразделения
Численность 

на начало года
Численность на конец года

штатная фактическая вакансии штатная фактическая вакансии
1 . Всего 18,5 17,5 1 16,5 15,5 1

2. в том числе:

3. Ветеринарная станция 13,5 12,5 1 11,5 11,5

4. Северский ветеринарный участок 5 5 5 4 1

1.7.1<оличество штатных единиц учреждения *

Задействованных в 
осуществлении 
основных видов 

деятельности

Осуществляющих 
правовое и 
кадровое 

обеспечение

Осуществляющих
бухгалтерский

учет

Осуществляющих
административно-

хозяйственное
обеспечение

Осуществляющих 
информационно

техническое обеспечен

Осуществляющих
делопроизводство

гоа:иф=г
го

-©■
го

-©*

10 и 12

13,5 12,5 1

* - сумма штатных единиц по графам долж на соответствовать утвержденной штатной численности, отраженной в п. 1.6 
на конец года в строке 1; фактическая -  аналогично

1.8. Квалификация работников (человек)

Всего работников 
(фактическая 
численность)

Из графы 1: имеющих 
высш ее образование

Из графы 2: 
по основному виду 

деятельности

Из графы 1: 
имеющих среднее 
профессиональное 

образование

Из графы 4: 
по основному виду 

деятельности

1 2 3 4 5

18 13 10 5 2



1.9. Возрастной состав работников (человек)

Всего работников 
(фактическая 
численность)

До 35 лет От 36 до предпенсионного 
возраста*

Старше предпенсионного 
возраста

18 1 15 2

по действующему законодательству предпенсионный возраст за 2 года до выхода на пенсию

2.1. Изменение стоимости активов Предыдущий год Отчетный год Изменение %

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

18 035 891,04 14 271 752,73 79,13

Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

15 350 126,28 11 322 875,57 73,76

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

Сумма дебиторской задолженности 11 879 357,28 10 686 728,20 89,96

в т.ч. нереальной к взысканию нет нет нет

Сумма кредиторской задолженности 11 746 110,84 10 662 817,84 90,78

в т.ч. просроченной нет нет нет
2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

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

0.00

2.4 Доходы, полученные учреждением Сумма (тыс. 
рублей)

Доля объема услуг 
(работ) в общем 

объеме 
осуществляемых 

учреждением 
услуг(работ) 
(процентов)

Всего их них: 3310,33 100,00

2.4.1 от оказания платных услуг (выполнения работ) всего, из них: 3310,33 100,00

2 4 1 1 от услуг по проведению ветсанэкспертизы 0,00

24 12 от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи 3310,33 100,00

2 4 | 3 от услуг по проведению лабораторно-диагностических 
исследований

0,00 0,00

24 14 от услуг по проведению работ по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации

0,00 0,00

24 15 иные виды услуг (перечень и суммы отразить в приложении к 
пояснительной записке)

0,00 0,00

2.4.2 при осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного задания

0,00 0,00

2.4.3
при осуществлении иных видов деятельности всего, из них: 0,00 0,00

2 4 3 1
Доходы от уменьшения стоимости основных средств 0,00 0,00

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

36367

в том числе платными для потребителей 4111,00
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 

(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры
нет



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

Номер
строки Наименование платной услуги (работы)

Цена (тариф) (рублей) Изменение Динамика*
(процентов)на начало

м на конец года (рублей)

1 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов 0

до 100 кг 85,00 85,00 0 100
до 0,5 т 202,00 202,00 0 100
до 1 т 266,00 266,00 0 100
до 5 т 319,00 319,00 0 100
до 15 т 479,00 479,00 0 100
до 30 т 639,00 639,00 0 100
свыше 30 т 1043,00 1043,00 0 100
яйцо куриное (1 коробка) 21,00 21,00 0 100

2

Идентификация животных, проверка ветеринарных 
сопроводительных документов, сведений о необходимых 
вакцинациях, профилактических обработках, результатах 
лабораторных исследований для подготовки и внесения данных в 
ветеринарные сопроводительные документы
от 1 до 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 209,00 209,00 0 100
свыше 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 431,00 431,00 0 100
грызуны и продуктивная птица 209,00 209,00 0 100

3

Клинический осмотр животных для транспортировки их по 
территории г. Полевского, Свердловской обл., РФ, в страны 
ближнего и дальнего зарубежья

0

осмотр общего состояния одного животного, кожных покровов, 
слизистых, при необходимости термометрия 230,00 230,00 0 100

осмотр общего состояния одного помета (щенки до 2 месяцев и 
котята до 3 месяцев при наличии документов, подтверждающих 
происхождение), кожных покровов, слизистых, при 
необходимости термометрия

270,00 270,00 0 100

4 Клинический осмотр продуктивных животных 0
1 голова всех видов продуктивных животных 90,00 90,00 0 100
до 10 голов 180,00 180,00 0 100
от 11 до 50 голов 247,00 247,00 0 100
от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 493,00 493,00 0 100
свеше 100 голов 617,00 617,00 0 100

5
Клинический осмотр птицы (грызуны, декоративные кролики и 
др.)- групповой осмотр 0

до 10 голов 78,00 78,00 0 100
от 11 до 50 голов 157,00 157,00 0 100
от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 314,00 314,00 0 100

6 Ветеринарный осмотр пчелопакетов (индивидуальный осмотр) 0

до 10 пакетов 345,00 345,00 0 100
от 11 до 50 пакетов и каждые последующие 50 пакетов 382,00 382,00 0 100

7 Клинико-эпизоотическое обследование пасеки 838,00 838,00 0 100
8 Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 пчелосемья 382,00 382,00 0 100

9

Клинический осмотр рыбы, др. гидробионтов - групповой 
осмотр (до 100 экземпляров и каждые последующие 100 
экземпляров)

160,00 160,00 0 100

10
Ветеринарно-санитарный осмотр трупов всех видов животных 283,00 283,00 0 100

11 Визит ветеринарного специалиста для осмотра грузов 0
с 9.00 до 17.00 (без авто) 300,00 300,00 0 100
с 17.00 до 21.00 500,00 500,00 0 100



12

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

200,00 200,00 0 100

13 Повторный ириём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 100,00 100,00 0 100

14

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

100,00 100,00 0 100

15

Клинический осмотр непродуктивных животных общего 
состояния одного животного, кожный покров, слизистых, при 
необходимости термометрия

100,00 100,00 0 100

Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных 
животных 0

накожный метод животное масса тела до 20 кг. 95,00 120,00 25 126,31579
накожный метод животное масса тела свыше 20 кг. 200,00 200,00 0 100
пероральный метод до 7 кг ( кошки, собаки) 90,00 90,00 0 100
пероральный метод до 10 кг 95,00 95,00 0 100
пероральный метод до 20 кг 105,00 105,00 0 100
пероральный метод до 30 кг 115,00 115,00 0 100
пероральный метод до 50 кг 135,00 135,00 0 100

16 Вакцинация непродуктивных животных (1 голова) 0
с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции 
Нобивак DHPPI 445,00 565,00 120 126,97

с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции 
Нобивак Rabies 315,00 370,00 55 117,46

с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции 
Нобивак DHPPI+Rabies 555,00 800,00 245 144,14

с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции 
Мультикан 6 345,00 420,00 75 121,74

с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции 
Мультифел 4 395,00 495,00 100 125,32

17 Инъекции 0
внутривенная (без стоимости медикаментов) струйно 50,00 100,00 50 200,00
подкожная, внутримышечная (без стоимости медикаментов) 30,00 50,00 20 166,67
внутривенная животные с массой тела до 10 кг (струйно) 130,00 220,00 90 169,23
внутривенная животные с массой тела свыше 10 кг (струйно) 200,00 315,00 115 157,50
внутривенная СХЖ (струйно) 170,00 280,00 110 164,71
подкожная, внутримышечная с массой тела до 10 кг 45,00 70,00 25 155,56
подкожная, внутримышечная свыше 10 кг 90,00 95,00 5 105,56
подкожная, внутримышечная СХЖ 100,00 135,00 35 135,00

внутримышечная инъекция против дермотофитозов (Вакдерм) 145,00 170,00 25 117,24

18 Установка внутривенного катетера для введения препаратов
в переферические вены 131,00 170,00 39 129,77
в центральные вены 278,00 290,00 12 104,32

19 Внутривенное капельное введение растворов 0
в течение одного часа животным до 10 кг. 290,00 380,00 90 131,03
каждый последующий полный и неполный час животным до 10
кг. 95,00 130,00 35 136,84

в течение одного часа животным свыше 10 кг. 365,00 460,00 95 126,03
каждый последующий полный и неполный час животным до 10 
кг. 95,00 130,00 35 136,84

течение одного часа СХЖ 335,00 435,00 100 129,85

20 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов 0

в течение одного часа 290,00 380,00 90 131,03
каждый последующий полный и неполный час 95,00 130,00 35 136,84

21 Введение лекарственных средств 0
во влагалище 85,00 90,00 5 105,88



в матку 85,00 120,00 35 141,18
в мочевой пузырь 68,00 95,00 27 139,71
через прямую кишку 85,00 160,00 75 188,24
втиранием 50,00 60,00 10 120,00
глазное капельное, интраназальное капельное 40,00 50,00 10 125,00
перорально 50,00 50,00 0 100,00
в ушные раковины 40,00 60,00 20 150,00

22 Новокаиновая блокада 0
надплевральная 290,00 290,00 0 100,00
поясничная 290,00 290,00 0 100,00
короткая 60,00 100,00 40 166,67
циркулярная 60,00 100,00 40 166,67

23 Взятие крови из вены для исследований 90,00 140,00 50 155,56

24
Взятие образцов патматериала для гистологического и 
цитологического исследования 135,00 150,00 15 111,11

25
Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для 
микроскопического исследования 90,00 100,00 10 111,11

26 Ректомануальный отбор одной пробы кала 100,00 135,00 35 135,00
27 Санация паранальных желез 300,00 330,00 30 110,00
28 Аутогемотерапия 200,00 220,00 20 110,00
29 Санация ушных раковин 200,00 200,00 0 100,00
30 Катетеризация мочевого пузыря 0

в легких случаях 400,00 440,00 40 110,00
в тежелых случаях 600,00 610,00 10 101,67

31 Промывание мочевого пузыря 160,00 265,00 105 165,63
32 Проведение очистительной клизмы 300,00 325,00 25 108,33
33 Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 135,00 195,00 60 144,44
34 Интенсивная послеоперационная терапия 0

в течение одного часа 220,00 220,00 0 100,00
каждый последующий полный и неполный час 
Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением 
лампы Вуда (1 исследование)

110,00 110,00 0 100,00

35
индивидуальное обследование всех видов животных (кроме 
грызунов и декоративных кроликов) 50,00 60,00 10 120,00

групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики 
от 1 до 10 голов и каждые последующие 10 голов)

130,00 150,00 20 115,38

36
Микроскопическое исследование на нотоэдроз, отодектоз (1
проба)

60,00 75,00 15 125,00

37
Микроскопическое исследование на демодекоз, дерматофиты
(1 проба) 60,00 75,00 15 125,00

38 Исследование на эктопаразиты 
Хирургическая обработка раны

60,00 75,00 15 125,00
39

до 2 см 50,00 60,00 10 120,00
до 5 см 60,00 85,00 25 141,67
до 10 см 100,00 130,00 30 130,00
более 10 см 135,00 180,00 45 133,33

40 Вскрытие и санация абсцесса, гематомы
до 2 см 65,00 100,00 35 153,85
от 2 до 5 см 85,00 120,00 35 141,18
от 5 до 10 см 125,00 160,00 35 128,00
более 10 см 185,00 200,00 15 108,11

41 Дренирование ран и полостей 0
до 2 см 115,00 135,00 20 117,39
от 2 до 5 см 160,00 185,00 25 115,63
от 5 до 10 см 240,00 260,00 20 108,33
более 10 см 350,00 360,00 10 102,86

42 Наложение повязки
простая 90,00 120,00 30 133,33



сложная 200,00 200,00 0 100,00
43 Повторная обработка раны, перевязка 90,00 150,00 60 166,67
44 Наложение поверхностных швов (1 шов) 50,00 60,00 10 120,00
45 Снятие швов (1 шов) 25,00 30,00 5 120,00
46 Наложение гипсовой повязки или лангеты 520,00 520,00 0 100,00
47 Снятие гипсовой повязки или лангеты 200,00 200,00 0 100,00
48 Анестезия

поверхностная 65,00 90,00 25 138,46
инфильтрационная 135,00 150,00 15 111,11
седация (обездвиживание) животного для проведения 
манипуляций 135,00 150,00 15 111,11

49 Общая анестезия
внутривенная 250,00 270,00 20 108,00

50 Кастрация кобеля клинически здорового
животные с массой тела до 10 кг 850,00 1580,00 730 185,88
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1000,00 1770,00 770 177,00
животные с массой тела свыше 30 кг 1350,00 1890,00 540 140,00

51
Кастрация кобеля - крипторха (ингвинальный (паховый) 
крипторхизм,эктопия)
животные с массой тела до 10 кг 1000,00 1700,00 700 170,00
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1250,00 1890,00 640 151,20
животные с массой тела свыше 30 кг 1400,00 2020,00 620 144,29

52
Кастрация кобеля - крипторха (внутрибрюшинный 
(абдоминальный) крипторхизм)
животные с массой тела до 10 кг 1400,00 1830,00 430 130,71
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1950,00 2020,00 70 103,59
животные с массой тела свыше 30 кг 2330,00 2450,00 120 105,15

53 Кастрация суки (овариоэктомия)
животные с массой тела до 10 кг 1600,00 2030,00 430 126,88
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1900,00 2340,00 440 123,16
животные с массой тела свыше 30 кг 2200,00 2750,00 550 125,00

54
Овариогистерэктомия непродуктивных животных
(оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры)
животные с массой тела до 10 кг 1900,00 2030,00 130 106,84
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2200,00 2340,00 140 106,36
животные с массой тела свыше 30 кг 2500,00 2750,00 250 110,00

55 Кастрация кота
клинически здорового 800,00 800,00 0 100,00

56 Кастрация кошки
овариоэктомия 1500,00 1600,00 100 106,67
овариогистерэктомия 1500,00 1600,00 100 106,67

57 Кастрация кроликов
самцы 800,00 800,00 0 100,00

58 Кастрация хорьков
самцов 800,00 800,00 0 100,00
самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1200,00 1200,00 0 100,00

59 Кастрация мелких грызунов (самцы) 800,00 800,00 0 100,00
60 Промывание зоба у птиц 55,00 90,00 35 163,64
61 Зондирование пищевода 0

кошек 350,00 350,00 0 100,00
собак 450,00 450,00 0 100,00

62 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных
животные с массой тела до 10 кг 150,00 150,00 0 100,00
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 300,00 300,00 0 100,00
животные с массой тела свыше 30 кг 450,00 450,00 0 100,00

63 Извлечение инородного тела нз глотки животных 0
животные с массой тела до 10 кг 450,00 450,00 0 100,00



животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 550,00 550,00 0 100,00
животные с массой тела свыше 30 кг 700,00 700,00 0 100,00

64
Извлечение инородного тела из других анатомических частей 
тела животных
кожа и слизистые оболочки 450,00 450,00 0 100,00
подкожная клетчатка 850,00 850,00 0 100,00
поверхностные слои мышц и фасции 1350,00 1350,00 0 100,00

65 Оперативное лечение выпадения прямой кишки
вправление 500,00 500,00 0 100,00
частичная резекция 1500,00 1500,00 0 100,00

66 Оперативное лечение пупочной грыжи 0
диаметр не более 2 см 1000,00 1000,00 0 100,00
диаметр не более 6 см 1250,00 1250,00 0 100,00
диаметр 6 см и более 1500,00 1500,00 0 100,00

67 Оперативное лечение паховой грыжи
диаметр не более 3 см, без ущемления 1250,00 1250,00 0 100,00
диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные грыжи 
диаметр до 3 см 1500,00 1500,00 0 100,00

грыжи диаметром 6 см и более, ущемленные грыжи диаметром 3 
см и более 1750,00 1750,00 0 100,00

ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 2000,00 2000,00 0 100,00
68 Оперативное лечение промежуточной грыжи 0

патологический процесс до 1 мес. 2500,00 2500,00 0 100,00
патологический процесс более 1 мес. 3500,00 3500,00 0 100,00
патологический процесс более 6 мес. 4500,00 4500,00 0 100,00

69
Оперативное лечение патологий полового члена, 
поверхностной травмы 400,00 400,00 0 100,00

70 Удаление новообразования молочной железы :
до 5 см 1500,00 1500,00 0 100,00
от 5 см до 10 см 1850,00 1850,00 0 100,00
больше 10 см 2200,00 2200,00 0 100,00

71 Удаление новообразований кожи 0
до 2 см 1000,00 1000,00 0 100,00
от 2 см до 5 см 1250,00 1250,00 0 100,00
от 5 см до 10 см 1500,00 1500,00 0 100,00
больше 10 см 1850,00 1850,00 0 100,00

72 Оперативное лечение аденомы третьего века (1 глаз)

с удалением 900,00 1000,00 100 111,11
с подшиванием 1200,00 1200,00 0 100,00

73 Удаление глазного яблока 0
не осложненный процесс в течение первых 3 часов 1000,00 1000,00 0 100,00
на фоне воспалительных процессов 1300,00 1300,00 0 100,00
на фоне некротических изменений, новообразований 1700,00 1700,00 0 100,00

74 Вправление глазного яблока 1100,00 1100,00 0 100,00
75 Оперативное лечение энтропнона (выворот век) (1 глаз) 1300,00 1300,00 0 100,00

76 Оперативное лечение эктропиона (заворот век) (1 глаз) 1000,00 1000,00 0 100,00
77 Подшивание век у щенков шарпея

до 1 мес. возраста 800,00 800,00 0 100,00
старше 1 мес. возраста 1100,00 1100,00 0 100,00

78 Удаление зубов у плотоядных 0
молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры, клыки), 1 зуб 320,00 350,00 30 109,38
коренных зубов (однокоренные ),1 зуб 360,00 400,00 40 111,11
коренных зубов (двух и трех коренных), 1 зуб 430,00 450,00 20 104,65

79 Механическая чистка зубов 100,00 170,00 70 170,00
80 Полировка зубов 532,00 540,00 8 101,50
81 Оперативное лечение гематомы уха 502,00 800,00 298 159,36



82 Ампутация ушных раковин у собак
в возрасте до 10 дней 450,00 450,00 0 100,00
в возрасте от 10 до 20 дней 500,00 500,00 0 100,00
в возрасте от 20 дней до 1 мес. 700,00 700,00 0 100,00
в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 800,00 1000,00 200 125,00
старше 3 месяцев 1000,00 1500,00 500 150,00

83 Вправление влагалища 450,00 500,00 50 111,11
84 Вправление матки 550,00 600,00 50 109,09
85 Оперативное лечение гиперплазии влагалища 1599,00 1600,00 1 100,06
86 Выведение яйца у птиц из клоаки 250,00 250,00 0 100,00
87 Родовспоможение (каждый полный и неполный час)

неосложненные роды 350,00 460,00 110 131,43
осложненные роды 550,00 680,00 130 123,64

88 Кесарево сечение непродуктивных животных 0
животные с массой тела до 10 кг 1900,00 1900,00 0 100,00
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2800,00 2800,00 0 100,00
животные с массой тела свыше 30 кг 3800,00 3800,00 0 100,00

89 Ампутация рудимента фаланг у собак
в возрасте до 2-х недель 150,00 250,00 100 166,67
в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 250,00 350,00 100 140,00
в возрасте старше 3-х месяцев 550,00 550,00 0 100,00

90 Ампутация хвоста у щенков 0
в возрасте до 10 дней 150,00 150,00 0 100,00
в возрасте от 10 до 30 дней 250,00 250,00 0 100,00
в возрасте старше 30 дней 550,00 550,00 0 100,00

91 Удаление когтя (при травме) 150,00 150,00 0 100,00

93
Общий клинический осмотр сельскохозяйственных и других 
крупных животных
1 голова 70,00 70,00 0 100,00
от 2 до 5 голов 190 190 0 100,00
от 6 до 10 голов 320 320 0 100,00
от 11 до 50 голов 640 640 0 100,00
от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 790 790 0 100,00

94 Определение беременности ректально 560,00 560,00 0 100,00

95

Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера в 
пищевод, преджелудки, желудок через носовую и ротовую 
полости, в сосковый канал вымени
лошади 280,00 310,00 30 110,71
крупный рогатый скот 210,00 250,00 40 119,05
прочие животные 140,00 200,00 60 142,86

96 Вправление матки
коровы, лошади 1155,00 1500,00 345 129,87
овцы, козы, свиньи 600,00 600,00 0 100,00

97 Кастрация сельскохозяйственных животных
бычки до 6 месяцев 750,00 750,00 0 100,00
бычки старше 6 месяцев 1500,00 1500,00 0 100,00
жеребчики до 3 лет 2000,00 2000,00 0 100,00
жеребчики старше 3 лет 2800,00 2800,00 0 100,00
кабанчики до 4 месяцев 250,00 350,00 100 140,00
кабанчики от 4 до 6 месяцев 350,00 400,00 50 114,29
кабанчики старше 6 месяцев 450,00 500,00 50 111,11
баранчики, козлики до 4 месяцев 250,00 350,00 100 140,00
баранчики от 4 до 6 месяцев 350,00 400,00 50 114,29
баранчики старше 6 месяцев 450,00 500,00 50 111,11

98 Расчистка и обрезка копыт
крупный рогатый скот, лошади 1600,00 1600,00 0 100,00



овцы, козы, свиньи 320,00 320,00 0 100,00

99
Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого 
скота
механическим методом 140,00 200,00 60 142,86

100 Вправление влагалища: 0
коровы, лошади 1100,00 1150,00 50 104,55
овцы, козы, свиньи 600,00 600,00 0 100,00

101 Отделение последа у коров 0
в легких случаях 600,00 1000,00 400 166,67
в тяжелых случаях 1200,00 1600,00 400 133,33

102 Отделение последа у свиней и мелкого рогатого скота
в легких случаях 250,00 500,00 250 200,00
в тяжелых случаях 500,00 750,00 250 150,00

103 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 1000,00 1000,00 0 100,00

104 Исследование на мастит 150,00 150,00 0 100,00
105 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода 0

у крупных животных 550,00 550,00 0 100,00
у мелких животных 320,00 320,00 0 100,00

106
Осмотр шкур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, 
лошадей, свиней боенского происхождения 150,00 150,00 0 100,00

107 Родовспоможение у крупных животных
в легких случаях 300,00 500,00 200 166,67
средней тяжести 500,00 980,00 480 196,00
в тяжелых случаях 1000,00 1400,00 400 140,00

108 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота 0
в легких случаях 300,00 300,00 0 100,00
средней тяжести 500,00 500,00 0 100,00
в тяжелых случаях 1000,00 1000,00 0 100,00

109

Патологоанатомическая экспертиза одного трупа 
продуктивного животного с выдачей заключения (акта, 
экспертизы или протокола вскрытия)
крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные 2800,00 2800,00 0 100,00
мелкий рогатый скот, свиньи 1350,00 1350,00 0 100,00
кролики, нутрии 750,00 750,00 0 100,00
птицы 300,00 300,00 0 100,00
Лечение родового пореза у коров 1800,00 1800,00 0 100,00

110
Отбор и оформление проб патматериала, кормов для 
лабораторных исследований (1 проба) 350,00 350,00 0 100,00

111

Доставка проб для лабораторных исследований в 
аккредитованные центры г. Екатерибурга (пробы от 
карантинированных животных, пробы кормов)

700,00 700,00 0 100,00

112 Читка реакции на введение диагностикумов 0
крупный рогатый скот 100,00 100,00 0 100,00
верблюды, олени, лоси 100,00 100,00 0 100,00
мелкий рогатый скот, свиньи 
Предубойный осмотр (1 голова)

60,00 100,00 40 166,67
113 0

крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи 165,00 165,00 0 100,00
кролики, нутрии, индейки, гуси, куры,утки 75,00 75,00 0 100,00
цыплята 40,00 40,00 0 100,00

114 Ветеринарно-санитарная экспертиза: 0
115 Говядина, конина (1 туша) 450,00 450,00 0 100,00
116 Свинина, баранина, козлятина (1 туша) 300,00 300,00 0 100,00
117 Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) 70,00 70,00 0 100,00
118 Фиксация непродуктивных животных : 0

животные с массой тела до 10 кг 55,00 60,00 5 109,09
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 85,00 90,00 5 105,88
животные с массой тела свыше 30 кг 115,00 130,00 15 113,04



119 Фиксация агрессивных непродуктивных животных:
животные с массой тела до 10 кг 85,00 90,00 5 105,88
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 115,00 120,00 5 104,35
животные с массой тела свыше 30 кг 155,00 160,00 5 103,23

120 Удаление иксодового клеща 80,00 80,00 0 100,00

121
Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением 
колтунов
животные с массой тела до 10 кг 400,00 400,00 0 100,00
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 550,00 550,00 0 100,00
животные с массой тела свыше 30 кг 750,00 750,00 0 100,00

122 Гигиеническая полная стрижка животных
животные с массой тела до 10 кг 1100,00 1200,00 100 109,09
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1600,00 1600,00 0 100,00
животные с массой тела свыше 30 кг 2200,00 2200,00 0 100,00

123 Обрезка когтей, клюва, зубов 0
у кошек (когти) 50,00 70,00 20 140,00
у собак (когти) 100,00 150,00 50 150,00
у птиц (клюв, когти) 60,00 70,00 10 116,67
у грызунов (резцы.когти) 60,00 70,00 10 116,67

124 Медикаментозная эвтаназия животных
животные с массой тела до 10 кг 490,00 500,00 10 102,04
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 820,00 900,00 80 109,76
животные с массой тела свыше 30 кг 988,00 1000,00 12 101,21

с передачей на утилизацию (за каждый кг веса дополнительно) 103,00 103,00 0 100,00

животные с массой тела до 10 кг с передачей на утилизацию 835,00 1100,00 265 131,74
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг с передачей на 
утилизацию 1780,00 2100,00 320 117,98

животные с массой тела свыше 30 кг с передачей на утилизацию 2635,00 3000,00 365 113,85

125

Диагностическое вскрытие трупов непродуктивных животных 
с выдачей заключения (акта, экспертизы или протокола 
вскрытия)
животные с массой тела до 10 кг 1510,00 1510,00 0 100,00
животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2020,00 2020,00 0 100,00
животные с массой тела свыше 30 кг 3020,00 3020,00 0 100,00

126 Визит специалиста к непродуктивному животному 0
с 8.00 до 18.00 часов (без машины) 300,00 300,00 0 100,00
с 8.00 до 18.00 часов ( на транспорте организации) 500,00 600,00 100 120,00

127 Визит специалиста к продуктивному животному
с 8.00 до 18.00 часов (без машины) 300,00 300,00 0 100,00
с 8.00 до 18.00 часов ( на транспорте организации) 500,00 600,00 100 120,00 '

128 Передачей на утилизацию без эвтаназии
передачей на утилизацию без эвтаназии животные с массой тела до 
10 кг 345,00 600,00 255 173,91

передачей на утилизацию без эвтаназии животные с массой тела от 
10 до 30кг 960,00 1200,00 240 125,00

передачей на утилизацию без эвтаназии животные с массой тела от 
30 кг 50 кг 1647,00 2000,00 353 121,43

передачей на утилизацию без эвтаназии животные с массой 
тела свыше 50 кг 0 2900 2900 100,00



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

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений
Остаток средств на начало отчетного года 457384,07 457384,07

Поступления всего, 
в том числе:

7 358 343,00 7 201 742,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания__________________________________________________

3 891 410,00 3 891 410,00

субсидии на иные цели
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
бюджетные инвестиции
доходы от оказания платных услуг (работ) 3 466 933,00 3 310 332,00
доходы от компенсации затрат
выбытие нефинансовых активов
уменьшение стоимости основных средств
уменьшение стоимости материальных запасов
прочие доходы

2.10. Показатели по 
расходам (выплатам) 
учреждения,рублей

Всего 
по плану

в том числе Всего
фактически

в том числе

бюджет по
приносящей

доход
деятельности

бюджет по
приносящей

доход
деятельности

Расходы (выплаты) всего, 
в том числе: 7 815 727,07 3 896413,19 3 919 313,88 7 620 937,83 3 896 413,19 3 724 524,64
заработная плата 4 745 469.74 2 772 128,55 1 973 341,19 4 651 590,94 2 772 128.55 I 879 462,39
прочие выплаты 0,00 0,00 0,00 о о о 0,00
начисления на выплаты 
по оплате труда 1 424 494.23 837 182,82 587311,41 1 400 990,85 837 182,82 563 808.03
услуги связи 37 506,98 12 849,54 24 657,44 35 882,88 • 12 849,54 23 033,34
транспортные услуги 0,00 0,00
коммунальные услуги 341 844,47 132 320,28 209 524,19 300 421,04 132 320,28 168 100,76
арендная плата 
за пользование 
имуществом 0,00 0,00 0,00 0.00 *
работы, услуги по 
содержанию имущества

64 355.14 0,00 64 355,14 59 366,14 59 366,14

прочие работы, услуги 418 477,67 0,00 418 477,67 417 461,00 417 461,00
страхование 10 000.00 0,00 10 000,00 3 814,05 3 814,05
социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 4 498,98 2 399.49 2 399,49
уплата налога на 
имущество организации 
и земельного налога

210 104,00 115 523,00 94 581,00 210 104,00 115 523,00 94 581,00

уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

увеличение стоимости 
основных средств 25 689,00 22 189,00 3 500,00 22 189,00 22 189,00 0,00
увеличение стоимости 
материальных запасов

523 286,86 4 220,00 519 066,86 506 718,44 4 220,00 502 498,44

увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале
иные расходы

Остаток средств
на конец планируемого года

38188,24



3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И М УЩ ЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖ ДЕНИЕМ
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

2 520 205,03 (1 132 011.42) 2 520 205,03 (1 107 830,82)
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

нет нет
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

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

оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

599 687,53 (0,00) 599 687,53 (0.00)
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

нет нет
3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
На начало отчетного года На конец отчетного года

нет нет
3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

464.50 411,90
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду
На начало отчетного года На конец отчетного года

нет нет
Количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещ ения учреждения

3.8.1 На начало отчетного года На конец отчетного года
нет нет

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещ ения учреждения
3.8.2 На начало отчетного года На конец отчетного года

нет нет
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование
На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
3 3

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
нет нет

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 гола На конец отчетного года
нет нет

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
нет нет

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
1 445 713,83 (747 830,21) 1 467 902.83 (531 087,41)



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

№
стро

кн

Наименование 
неиспол ьзуемого  

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  

имуществомполез
ного

факти
ческого

балаисо
вал

остаточ
ная

1 Земельный участок 66:59:0211002:456 Свердловская область,
1 Полевской. с 11олдневая. 
ул. Ленина, д. 10

1 80 81 561356,27 0,00 Категория земель: Збмли
населенных пунктов;
Разрешенное
использование: Для
размещения
ад м и и истрати вн ы х
зданий;
Площадь: 644 кв.м.
П отребительские свойства земли 
с течением времени не 
изменяются.

11ередача в
муниципальную
собственность

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



(
№
п/
н

Наименование 
государственной работы

Единица
измерения

Значение 
показателей 

объема 
государственной 

работы, 
утвержденное в 

государственном 
задании 

на 2019 год

Фактически 
исполнено 

за 2019 год

Уровень
исполнения

Показатели, 
характеризующие 

качество работ

Значение Причина
отклонений

процентов утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

1 Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц). На выезде. 
Диагностические 
мероприятия

Количество
мероприяти

й

2900 2900 100 Доля животных, 
охваченных 
диагностическим 
и
исследованиями, 
не менее 100 
процентов(Год)

100,0 100,0 отклонений
нет

2 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

Количество
проб

2862 2862 100 Доля
возвращенного 
биологического 
материала по 
причине 
невозможности 
его лабораторного 
исследования в 
соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства 
Российской 
Федерации, не 
более 0,25 
процентов (Год)

0,25 0 отклонений
нет

3 Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней

Количество
головооб-
работок

400 400 100 Доля животных, 
охваченных 
вакцинацией, не 
менее 100 
процентов (Год)

100,0 100,0 отклонений
нет



с
животных и болезней, 
общих для человека и 
животных (птиц). 
Стационар. Вакцинация.

4 Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней, 
общих для человека и 
животных (птиц). На 
выезде. Вакцинация,

Количество
головооб-
работок

13975 13975 100 Доля животных, 
охваченных 
вакцинацией, не 
менее 100 
процентов(Год)

100,0 100,0 отклонений
нет

5 Оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

Количество
документов

12000 12000 100 Процент
аннулированных
ветеринарных
сопроводительных
документов, не
более 3 процентов
(Год)

3,00 0,28 отклонений
нет

6 Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез. На 
выезде. Отбор проб.

Количество
проб

4200 4200 100 П роцент охвата 
трихинеллоско- 
пией туш 
животных, 
восприимчивых к 
трихинеллёзу, не 
менее 100 
процентов (Год)

100,0 100,0 отклонений
нет

7 Проведение лабораторных 
исследований в рамках 
осуществления 
регионального 
ветеринарного надзора, 
включая отбор проб и их 
транспортировку. На 
выезде. Отбор проб.

Количество
проб

12 12 100 Доля
возвращенных
проб
продовольственно 
го сырья 
животного 
происхождения 
по причине 
невозможности 
его лабораторного 
исследования в 
соответствии с

0,25 0 отклонений
нет



(
требованиями 
ветеринарного 
законодател ьства 
Российской 
Федерации, не 
более 0,25 
процентов(Год)

8 Проведение умета и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, 
включая сибиреязвенные. 
На выезде. Осмотр 
объектов.

Количество
объектов

18 18 100 Процент охвата 
обследованиями 
скотомогильников, 
включая
сибириязвенные,
в сроки.
установленные
требованиями
ветеринарного
законодательства
Российской
Федерации, не
менее 100
процентов

100,0 100,0 отклонений
нет

Руководитель " / марта 2 0 2 1 г. (подпись) ^ (Я.В. Безбородова)

Главный бухгалтер " J j/"  марта 2 0 2 1  г. (подпись)_________(Е .Е . Морозова)

Ответственный исполнитель " 49" марта 2 0 2 1 г .  (подпись)_________ g  fe (Е .Е . Морозова)



Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества

ГБУСО Полевская ветстанция

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
Г осударственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее 
ГБУСО Полевская ветстанция) ранее имело наименование областное 
государственное учреждение «Полевская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» и было создано в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681-УГ «О создании 
областных государственных учреждений ветеринарии».

ГБУСО Полевская ветстанция является некоммерческой организацией. 
Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является 
Свердловская область. Функции и полномочия Учредителя осуществляются 
Департаментом ветеринарии Свердловской области. В своей деятельности 
бюджетное учреждение руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области и Уставом 
учреждения.

ГБУСО Полевская ветстанция является юридическим лицом, 
подведомственным Департаменту ветеринарии Свердловской области, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые 
в Министерстве финансов Свердловской области.

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, 
доведенных до него субсидий, выделенных на выполнение государственного 
задания и средств, полученных от осуществления приносящей доход 
деятельности, предусмотренной Уставом учреждения.

ГБУСО Полевская ветстанция не имеет в своем составе филиалов и 
представительств.

В состав учреждения входит структурное подразделение:
Северский ветеринарный участок.
Обслуживаемые территории: Полевской городской округ.
Местонахождение Бюджетного учреждения: Свердловская область, 

город Полевской, улица Челюскинцев, дом 44.
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, представлены в (Приложение 1) отчета о 
результатах деятельности и об использовании имущества.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ), представлены в 
(Приложение 1) отчета о результатах деятельности и об использовании 
имущества.



Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность, 
представлены в (Приложение 1) отчета о результатах деятельности и об 
использовании имущества.

Количество штатных единиц учреждения.
Штатная численность Учреждения по состоянию на 01.01.2020 

составляла 18,5 шт.ед. из них 14,5 шт. ед. финансируемых за счет средств 
субсидий из областного бюджета и 4 шт.ед. финансируемых за счет средств 
полученных от приносящей доход деятельности. На 01.01.2021 оставила 16,5 
шт. ед. из них 12,5 финансируемых за счет средств субсидий из областного 
бюджета и 4 шт.ед. финансируемых за счет средств полученных от 
приносящей доход деятельности. В отчетном году произведена оптимизация 
штатной численности, сокращены ставки:

1. Ветеринарного фельдшера дата возникновения вакансии 25.02.2020. 
Годовой фонд оплаты труда -  211363,00 за счет областного бюджета 
142440,28 за счет средств от приносящей доход деятельности 68922,72. 
Начисления на оплату труда -  63831,63. В течение текущего года данная 
ставка была вакантной. Экономия фонда по данной вакансии составила -  
177545,73 за счет областного бюджета 114403,83 за счет средств от 
приносящей доход деятельности 63141,90. Начисления на оплату труда 
53618,81. Данная экономия денежных средств была направлена на 
стумулирующие выплаты основным работником учреждения участвующих в 
выполнении государственного задания.

2. Сокращена ставка ведущего ветеринарного врача финансируемая 
за счет средств от приносящей доход деятельности. Внешние совместители в 
количестве двух человек переведены с 0,5 ставки на 0,25 ставки. Ведущий 
ветеринарный врач входящий в списочный состав переведен с целой ставки 
на 0,5 ставки в связи с уменьшением объема работы (оформление и выдача 
ВСЭД).

На 01.01.2021 имеется вакансия ветеринарного врача 1 категории дата 
возникновения вакансии 31.08.2020. Годовой фонд 240718,23 за счет 
областного бюджета 168638,76 за счет средств от приносящей доход 
деятельности 72079,47. Начисления на оплату труда -  72696,91. Экономия 
фонда оплаты труда составила 39671,43 за счет областного бюджета 31918,18 
за счет средств от приносящей доход деятельности 7753,25. Начисления на 
оплату труда 11980,77. Данная экономия денежных средств была направлена 
на стимулирующие выплаты основным работником учреждения 
участвующих в выполнении государственного задания.

Сведения об имеющихся вакансиях передаются в центр занятости 
ежемесячно.

На начало отчетного года доля административно-управленческого 
персонала и вспомогательного персонала составляла 34% от общего 
количества шт. ед. Доля основного персонала составляла 66% от общего ’ 
количества шт. ед.



На конец отчетного года доля административно-управленческого 
персонала и вспомогательного персонала составляет 39% от общего 
количества шт. ед. Доля основного персонала составляет 61% от общего 
количества шт. ед.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения.

Анализ заработной платы сотрудников ГБУСО Полевская ветстанция 
показал, что в 2020 году размер средней заработной платы увеличился по 
учреждению на 2,4% относительно предыдущего отчетного года. Увеличение 
средней заработной платы произошло у следующих категорий работников: 
заведующий структурным подразделением -  0,7 %; ветеринарные фельдшера 
-  6,2 %; руководитель -9,1% главный бухгалтер -  3,2%.

Увеличение заработной платы произошло за счет увеличения 
должностного оклада руководителя и главного бухгалтера с 01.06.2020, у 
ветеринарных фельдшеров за счет экономии фонда оплаты труда.

Средняя заработная плата работников учреждения без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
снизилась на 1,2%. Относительно предыдущего отчетного года средняя 
заработная плата снизилась: у ветеринарных врачей -  0,6%; санитаров 
ветеринарных -  3,2%, бухгалтера -  24,7%; водителя -  23,1% Средняя 
заработная плата административно-управленческого персонала уменьшилась 
на 1,9%.

Снижение заработной платы произошло за счет невыполнения плана по 
доходам от платных ветеринарных услуг.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников в целом по 
учреждению составила (без учета зарплаты главного бухгалтера) в 2019 - 
2,13, в 2020 - 2,35.

В связи с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск и.о. 
руководителя и не выполнения плана по доходам от платных ветеринарных 
услуг в отчетном периоде доля оплаты труда административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения составила 40,41%, и превысила установленный норматив на 
0,41%.

В отчетном периоде было организовано повышение квалификации пяти 
работников Учреждения по следующим программам:

1) Руководителя по программе «Противодействие коррупции в системе 
государственной и муниципальной службы» (72 ч) дистанционно ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и управления системами»;

2) Двух ветеринарных фельдшеров по теме «Правовые аспекты 
фармацевтической деятельности осуществляемой организациями в сфере 
обращения лекарственных средств, предназначенных для животных» (102 
ак.ч.) АНО ДПО «Межрегиональный технологический институт повышения 
квалификации»;

3) Бухгалтера 1 категории с 25.03.2020 по 08.06.2020 профессиональная 
переподготовка в АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» по программе



«Профессиональное управление государственными и муниципальными
закупками»;

4) Ведущего ветеринарного врача по программе «Африканская чума 
свиней: патологическая диагностика, профилактика и ликвидация» (72 часа) 
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная 
академия» Центр дополнительного профессионального образования.

План повышение квалификации работников запланированный на 2020 
год выполнен в полном объеме.

Раздел 2 Результат деятельности учреждения
В 2020 году балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения 

уменьшилась на 20,87 % относительно предыдущего отчетного года. В связи 
с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков в 4 квартале 2020.

Сумма дебиторской задолженности по доходам уменьшилась на 10,4% 
относительно предыдущего года. В связи с уменьшением субсидии на 
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
9,24%. Дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход 
деятельности на 01.01.2020 составляла 196202,00 руб., на 01.01.2021 
составила 88767,00 руб., уменьшилась относительно предыдущего отчетного 
года на 54,8%. в связи с уменьшением объема производства 
мясоперерабатывающих предприятий.

Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2020 составляла 
8546,33 руб., на 01.01.2021 составила 1981,20 руб., уменьшилась 
относительно предыдущего отчетного года на 76,8%.

Кредиторская задолженность учреждения по текущим расходам на 
01.01.2020 составляла 69162,52 руб., на 01.01.2021 составила 66838,84 руб., 
уменьшилась относительно предыдущего отчетного года на 3,4 %.

Кроме того учтена кредиторская задолженность по доходам «Доходы 
будущих периодов» на 01.01.2020 составляла 11674203,00 руб., на 
01.01.20201 составила 10 595 979,00 руб.

Имеются расхождения данных по следующим позициям:
Балансовая стоимость нефинансовых активов (остаточная стоимость 

не нефинансовых активов) разница 381,88 входящий остаток изменился в 
связи с тем, что счета от поставщика поступили с опозданием, а резерв на 
оплату данных расходов был не создан;

Сумма дебиторской задолженности разница 0,69 входящий остаток 
изменился, в связи с корректировкой суммы расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на суммы не 
принятых к зачету расходов;

Сумма кредиторской задолженности разница 3157,56 входящий остаток 
изменился, в связи с корректировкой суммы расходов на выплату страхового- 
обеспечения в размере 2775,68 и на сумму начисленной кредиторской 
задолженности на оплату услуг от поставщика в размере 381,88.



Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности учреждение 
не имеет.

В учреждении проводятся мероприятия по недопущению 
возникновения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности: 
сверка расчетов каждый квартал; телефонные переговоры и напоминания о 
необходимости погашения задолженности; рассылка претензий; временное 
прекращение обслуживания клиентов.

В отчетном периоде субсидия на иные цели учреждение не получало.
В отчетном году не привлекались кредиты и бюджетные инвестиции. 

Операции, связанные с финансовыми вложениями не производились.
В отчетном периоде не выявлены хищения и недостачи имущества.
В отчетном периоде проведена камеральная проверка Филиал № 4 

Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации о правильности 
расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Период проверки 06.05.2020-15.05.2020. Не прияты к зачету 
расходы в связи с неправильным оформлением листа нетрудоспособности 
медицинским учреждением.

В период с 17 сентября 2020 по 14 октября 2020 проведена плановая 
выездная проверка Департаментом ветеринарии Свердловской области в 
соответствии с Планом проведения проверок подведомственных 
Департаменту ветеринарии Свердловской области государственных 
учреждений Свердловской области на 2020 год. Проверяемый период: с 01 
января 2019 по 31 декабря 2019 года.

Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2020 году составили 
3310332,00 руб.

Имелся остаток денежных средств на лицевом счете и в кассе 
учреждения на начало года субсидии -  5003,19 руб. собственные средства 
учреждения -  438200,88 руб., в кассе -  14180,00 руб.,

Так же имеется остаток денежных средств на конец года на лицевом 
счете собственных средства учреждения -  29578,24 руб., в кассе учреждения 
-  8610,00 руб.

Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением 
потребителям рассчитаны в соответствии с приказом Департамента от 
07.11.2012 № 192 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Департамента ветеринарии Свердловской области, для граждан и 
юридических лиц». Цены на платные услуги в течении года менялись в 
связи с изменением цен за медикаменты и расходные медицинские 
материалы применяемые в ветеринарии динамика изменений отражена в 
приложение 1 п. 2.7.

Количество потребителей ветеринарных услуг -  в 2019 -  36268 чел., в 
том числе платных- 3018 чел., бесплатных -33268 чел., в 2020 - 40478 чел., в



том числе платных -  4111 чел., бесплатных -  36367 чел. Общее увеличение 
количества потребителей ветеринарных услуг относительно предыдущего 
отчетного года -  11,6 %. Увеличение потребителей бесплатных услуг 
произошло за счет увеличения поголовья. Увеличение потребителей 
платных услуг произошло за счет рекламы в социальных сетях.

Показатели исполнения учреждением государственного задания.
Государственное задание, утвержденное на 2020 год, выполнено в 

полном объеме. Показатели исполнения учреждением государственного 
задания, показатели характеризующие качество работ отражены в таблице 
Приложение 2.

В отчетном году в ГБУСО Полевская проведен внешний контроль не 
проводился.

За 2020 год жалоб о качестве оказанных государственных работ и 
платных ветеринарных услуг, зарегистрированных в книге жалоб, от 
юридических и физических лиц не поступало.
Аналитическая записка по жалобам потребителей на предоставленные 
учреждением услуги (выполненные работы)

N°
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наличие книги 
отзывов (жалоб) и 

предложений

Количество
жалоб

Принятые по 
результатам их 

рассмотрения меры
1. Полевская ветстанция имеется 0
2. Северский ветучасток имеется 0

Дополнительно:
Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ);

- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.
Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на

выполнение задания, а также график перечисления данной субсидии 
определены Соглашением от 09.01.200 № 23. Согласно вышеуказанному 
Соглашению в отчетном периоде для финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания Учреждению предусмотрена 
субсидия в размере 3 891 410,00 руб. Субсидия до Учреждения в отчетном 
периоде в соответствии с Соглашением доведена в полном объеме.

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены в полном 
объеме.

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом. Поступления от приносящей доход деятельности 
остаются в распоряжении Учреждения.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности 
с учетом уплаты налога (единый налог на вмененный доход) утверждены в 
размере 3 466 933,00 руб.

Фактический объем полученных доходов от приносящей доход 
деятельности за отчетный период с учетом уплаты налога составил 95,8% .



План по доходам от платных услуг не выполнен связи с уменьшением объема 
производства мясоперерабатывающих предприятий в течение года начинаю с 
марта 2020 года.

Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности 
в части расходов за отчетный период составило 95 %.

Не исполнены плановые назначения по расходам по приносящей доход 
деятельности:

1. Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда в 
размере- 4,7% из-за не выполнения плана по доходам;

2. Расходы на закупки товаров, работ и услуг - 6% экономия
энергоресурсов.
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления, в 2020 году не изменилась.

В отчетном периоде здание ветеринарного участка - неиспользуемое 
недвижимое имущество снято с кадастрового учета, списано и 
утилизировано.

ГБУСО Полевская ветстанция не сдает в аренду и не передает в 
безвозмездное пользование свое недвижимое имущество, находящееся на 
праве оперативного управления.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления не изменилась.

Движимое имущество, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, не сдается в аренду и не передается в 
безвозмездное пользование.

Недвижимое имущество в 2020 году за счет средств, выделенных 
Департаментом ветеринарии Свердловской области Учреждению на 
приобретение такого имущества и за счет доходов, полученных от платных 
услуг, не приобреталось.

В отчетном периоде ГБУСО Полевская ветстанция не арендовала 
недвижимое имущество для размещения учреждения.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
уменьшилась на 1,5 % относительно предыдущего отчетного года. В декабре 
2020 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания приобретено два безыгольных иньектора.

В Учреждении имеется неиспользованное имущество, земельный 
участок расходы на содержание данного имущества в 2020 году составили 
8420 рублей (уплата земельного налога за счет собственных средств). 
Запланировано на 2021 году данный земельный участок передать в 
муниципальную собственность.

Руководитель ^  Безбородова Я.В.

Главный бухгалтер Морозова Е.Е.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб и пчел и 
их лечению

1261100010020000
1000100001

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

на выезде диагностические
мероприятия

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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доля животных, охваченных Процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 отклонений нет 1,00
диагностическими исследованиям.
не менее 100 процентов (Год)

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

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

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государстве нном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

мероприятия
2 900,00 2 900.00 145,00 0,00

Раздел 2

1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

1261100020020000 
4006100001

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

На выезде
Лабораторные 
исследования 
(отбор проб)

t t I I 1 I ( (



2. Категории потребителей работы:

В интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Процент 744 0,25 0,00 0,0! 0,00 отклонений нет 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)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
003. Количество проб Штука 796 Отбор проб (на выезде) 2 862.00 2 862.00 143,10 0,00

| I

Раздел 3
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1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб и пчел и 
их лечению

1261100030010000
6005100001

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 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Процент 744 100,00 100,00 3,00 0.00 отклонений нет 1,00

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

I , 1 I l l  I I



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

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (стационар) 400,00 400,00 20,00 0,00

Раздел 4

1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб и пчел и 
их лечению

1261100030020000
6003100001

проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций 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:
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Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Процент 744 100,00 100,00 3,00 0.00 отклонений нет 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)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (на выезде) 13 975,00 13 975,00 698,75 0,00

Раздел 5

1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 л 4 5 6 7
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оформление и выдача
оформление и выдача ветеринарных 1261200020010000 ветеринарных стационар

оформление
сопроводительных документов 3008100001 сопроводительных

документов
документации

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

11ричина 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 аннулированных 
ветеринарных сопроводительных 
документов, не более 3 процентов 
(Год)

Процент 744 3,00 1,00 0,09 0,00 нет отклонений 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)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество документов Штука 796 Оформление ВСД 12 000.00 12 000.00 600.00 0,00

Раздел 6



1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

1261300010020000
2007100001

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

11ричина отклонения Ко-эффициент
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 
грихинеллоскопией туш 
животных, восприимчивых к 
трихинеллёзу, не менее 100 
процентов (Год)

Процент 744 100,00 100.00 3.00 0,00 отклонений нет 1,00

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

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество исследований Штука 796 Проведение ВСЭ (на 

выезде)
4 200,00 4 200,00 210.00 0,00

Раздел 7

1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, харакгеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

1261300020020000
2006100001

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:

t t I I ! Г 10



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Процент 744 0,25 0,00 0,01 0,00 отклонений нет 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)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

(Отбор проб)
12,00 12,00 0,60 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)

1 i г Г I 1 "1



Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

1261300040020000
8008100001

проведение учета и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, 
включая сибиреязвенные

на выезде осмотр объектов

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показа гелей, 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 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 отклонений нет 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)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату



1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество объектов Штука 796 Учет скотомогильников 18,00 18,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 1 4  » 0 2  2 0  2 1  г .

Руководитель
(должность) (подпись)
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ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОЛЕВСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ

ЖИВОТНЫХ»

П Р И К А З

01 октября 2020 г. № 34

г. Полевской

Об утверждении Перечня платных ветеринарных работ (услуг)

В соответствии с приказом Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 19 июля 2013 года № 204 «Об утверждении Примерного перечня 
платных ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам) 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в сфере 
ветеринарии», с изменениями, утвержденными приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 31 января 2014 г. № 22,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 05.10.2020 прилагаемый Перечень 
платных ветеринарных работ (услуг), оказываемых гражданам (физическим 
лицам) государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее 
Перечень платных работ (услуг).

2. Установить, что при оказании платных ветеринарных работ (услуг) 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оплата за 
оказанные работы (услуги) производится в соответствии с Перечнем платных 
работ (услуг).

3. Установить, что размер платы на оказание платных ветеринарных работ 
(услуг), предусмотренных договором возмездного оказания ветеринарных 
услуг, определяется по согласованию с контрагентом.

4. Приказ ГБУСО Полевская ветстанция от 27 апреля 2020 г. № 15 
«Об утверждении Перечня платных ветеринарных работ (услуг)», считать 
утратившим силу с 05.10.2020.

5. Бухгалтеру 1 категории Жернаковой Л.Г. довести настоящий приказ до 
сведения всем работником ГБУСО Полевская ветстанция.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Я.В. Безбородова



V
Утвержден 

Приказом ГБУСО Полевская ветстанция 
от 01 октября 2020 №  34

П рейскурант платны х ветеринарны х услуг, оказы ваем ы х граж данам (физическим  лицам ) 
государственным бю дж етным учреждением С вердловской области "П олевская ветеринарная станция по

борьбе с болезнями ж ивотны х"

N п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Е ди н и ц а

мзмер. Цена, руб.

1 2 3 4
Раздел 1. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮ Щ ИЕ ОФОРМЛЕНИЮ  ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.
Осмотр грузов, идентиф икация сопроводительной ветеринарной докум ентации при перевозке 
грузов

1 1.1. до 100 кг 1 услуга 85,00
2 1.2. до 0,5 т 1 услуга 202,00
3 1.3. до 1 т 1 услуга 266,00
4 1.4. до 5 т 1 услуга 319,00
5 1.5. до 15 т 1 услуга 479.00
6 1.6. до 30 т 1 услуга 639,00
7 1.7. свыше 30 т 1 услуга 1043,00
8 1.8. яйцо куриное(1 коробка) 1 услуга 21,00

2.
И дентификация ж ивотны х, проверка ветеринарны х сопроводительных докум ентов, сведении о 
необходимых вакцинациях , проф илактических обработках, результатах лабораторны х 
исследований для подготовки и внесения данных в ветеринарны е сопроводительны е документы

9 2.1. от 1 до 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 1 услуга 209,00
10 2.2. свыше 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 1 услуга 431,00
11 2.3. грызуны и продуктивная птица 1 услуга 209,00

3. Клинический осмотр ж ивотны х для транспортировки их по территории г. 
Полевского, С вердловской обл., РФ, в страны  ближнего и дальнего зарубеж ья

12 3.1. осмотр общего состояния одного животного, кожных покровов, слизистых, при 
необходимости термометрия

1 услуга 230,00

13 3.2.
осмотр общего состояния одного помета (щенки до 2 месяцев и котята до 3 месяцев 
при наличии документов, подтверждающих происхождение), кожных покровов, 
слизистых, при необходимости термометрия

1 услуга 270,00

4. К линический осмотр продуктивны х животных
14 4.1. 1 голова всех видов продуктивных животных 1 услуга 90,00
15 4.2. до 10 голов 1 услуга 180,00
16 4.3. от 11 до 50 голов 1 услуга 247,00
17 4.4. от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 493,00
18 4.5. свеше 100 голов 1 услуга 617,00

5. Клинический осм отр птицы  (гры зуны , декоративны е кролики  и др.)- 
групповой осмотр

19 5.1. до 10 голов 1 услуга 78.00
20 5.2. от 11 до 50 голов 1 услуга 157,00
21 5.3. от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 314.00

6. Ветеринарный осмотр пчелопакетов (индивидуальны й осмотр)
22 6.1. до 10 пакетов 1 услуга 345.00
23 6.2. от 11 до 50 пакетов и каждые последующие 50 пакетов 1 услуга 382,00
24 7. К линико-эпизоотическое обследование пасеки 1 услуга 838,00
25 8. Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 пчелосемья 1 услуга 382,00

26 9. К линический осмотр ры бы , др. гидробиоитов - групповой осмотр (до 100
экземпляров и каждые последующие 100 экземпляров)

1 услуга 160,00

27 10. В етеринарно-санитарны й осмотр трупов всех видов ж ивотны х (1 труп) 1 услуга 283.00
11. Визит ветеринарного специалиста для осмотра грузов

28 11.1. с 08.00 до 17.00 (без авто) 1 услуга 300,00
29 11.2. с 08.00 до 17.00 (на автомобиле Ветстанции) 1 услуга 500,00

1



N п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Елннииа

тм ер. Цена, руб.

1 2 4
Раздел И. Т Е РА П ЕВ ТИ Ч ЕС К И Е М ЕРОП РИЯ ТИЯ

30 1.
П ервичны й приём ж ивотного (клиническое обследование, осмотр, постановка 
предварительного диагноза, консультация по состоянию животного и прогнозу 
заболевания, назначение диагностических исследований и лечения)

1 услуга 200,00

31 2. П овторны й приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 100,00

32 3.
К онсультация ветеринарного специалиста (консультация по результатам 
анализов, диагностических исследований, по уходу, содержанию и вакцинации 
животных, птиц, пчел и др.)

I услуга 100,00

33 4.
Клинический осмотр непродуктивны х ж ивотны х обшего состояния одного 
животного, кож ны й покров, слизисты х, при необходимости термом етрия

1 услуга 100,00

5. О бработка против экто- и эндопаразитов непродуктивны х животных
34 5.1. накожный метод животное масса тела до 20 кг. 1 услуга 120,00
35 5.2. накожный метод животное масса тела свыше 20 кг. 200,00
36 5.3. пероральный метод до 7 кг ( кошки, собаки) 90,00
37 5.4. пероральный метод до 10 кг 95,00
38 5.5. пероральный метод до 20 кг 1 услуга 105,00
39 5.6. пероральный метод до 30 кг 115,00
40 5.7. пероральный метод до 50 кг (коровы, лошади) 135,00

6. Вакцинация непродуктивны х ж ивотны х (1 голова)
4! 6.1. с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции Нобивак DHPPI 1 услуга 565,00
42 6.2. с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции Нобивак Rabies 1 услуга 370,00

43 6.3.
с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции Нобивак 
DHPPl+Rabies

1 услуга 800,00

44 6.5. с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции Мультикан 6 1 услуга 420,00
45 6.6. с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции Мультифел 4 1 услуга 495,00

7. И нъекцни
46 7.1. внутривенная (без стоимости медикаментов) струйно 1 услуга 100,00
47 7.2. подкожная, внутримышечная (без стоимости медикаментов) 1 услуга 50,00
48 7.3. внутривенная животные с массой тела до 10 кг (струйно) 1 услуга 220,00
49 7.4. внутривенная животные с массой тела свыше 10 кг (струйно) 1 услуга 315,00
50 7.5. внутривенная СХЖ (струйно) 1 услуга 280,00
51 7.6. подкожная, внутримышечная с массой тела до 10 кг 1 услуга 70,00
52 7.7. подкожная, внутримышечная свыше 10 кг 1 услуга 95,00
53 7.8. подкожная, внутримышечная СХЖ 1 услуга 135,00
54 7.9. внутримышечная инъекция против дермотофитозов (Вакдерм) 1 услуга 170,00

8. У становка внутривенного катетера для введения препаратов
55 8.1. в переферические вены 1 услуга 170,00
56 8.2. в центральные вены 1 услуга 290,00

9. Внутривенное капельное введение растворов
57 9.1. в течение одного часа животным до 10 кг. 1 услуга 380.00
58 9.2. каждый последующий полный и неполный час животным до 10 кг. 1 услуга 130,00
59 9.3. в течение одного часа животным свыше 10 кг. 1 услута 460,00
60 9.4. каждый последующий полный и неполный час животным до 10 кг. 1 услуга 130,00
61 9.5. течение одного часа СХЖ 1 услуга 435,00

10. Подкожное, внутрнбрю ш инное капельное введение растворов
62 10.1. в течение одного часа 1 услуга 380,00
63 10.2. каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 130,00

11. Введение лекарственны х средств
64 11.1. во влагалище 1 услуга 90,00
65 11.2. в матку 1 услуга 120,00
66 11.3. в мочевой пузырь 1 услуга 95,00
67 11.4. через прямую кишку 1 услуга 160,00
68 11.5. втиранием 1 услуга 60,00
69 11.6. глазное капельное, интраназальное капельное 1 услуга 50,00
70 11.7. перорально 1 услуга 50.00
71 1 1.8. в ушные раковины 1 услуга 60,00
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N п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Единица

нзмер. Цена, руб.

1 2 3 4 . .
И . Н овоканновая блокада

72 11.1. надплевральная 1 услуга 290,00
73 1 1.2. поясничная 1 услуга 290,00
74 11.3. короткая 1 услуга 100,00
75 11.4. циркулярная 1 услуга 100,00
76 12. Взятие крови из вены  для исследований 1 услуга 140,00

77 13.
Взятие образцов пат.чатернала для гистологического и цитологического 
исследования

1 услуга 150,00

78 14.
Взятие соскобов, см ы вов, м азков, отпечатков для микроскопического 
исследования

1 услуга 100,00

79 15. Р ектомануальны й отбор одной пробы кала 1 услуга 135,00
80 16. С анация паран альн ы х желез 1 услуга 330,00
81 17. А утогемотерапия 1 услуга 220,00
82 18. С анация уш ных раковин 1 услуга 200,00

19. Катетеризация мочевого пузыря
83 19.1. в легких случаях 1 услуга 440,00
84 19.2. в тежелых случаях 1 услуга 610,00
85 20. П ромы вание мочевого пузы ря 1 услуга 265,00
86 21. Проведение очистительной клизм ы 1 услуга 325,00
87 22. Подшивание катетера в м очеиспускательном  канале 1 услуга 195,00

23. Интенсивная послеоперационная терапия
88 23.1. в течение одного часа 1 услуга 220,00
89 23.2. каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 110,00

РАЗДЕЛ Ш. Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Е  М ЕРО П РИ Я ТИ Я

1
Л ю м инисцентная диагностика на микроскопию  с применением лам пы  Вуда (1
исследование)

90 1.1.
индивидуальное обследование всех видов животных (кроме грызунов и 
декоративных кроликов)

1 услуга 60,00

91 1.2.
групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики от 1 до 10 голов 
и каждые последующие 10 голов)

1 услуга 150,00

92 2. М икроскопическое исследование на нотоэдроз, отодектоз (1 проба) 1 услуга 75,00
93 3. М икроскопическое исследование на демодекоз, дерм атоф игы  (1 проба) 1 услуга 75,00
94 4. Исследование на эктопаразиты 1 услуга 75,00

РАЗДЕЛ IV. Х И РУРГИЯ
1. Х ирургическая обработка раны

95 1.1. до 2 см 1 услуга 60,00
96 1.2. до 5 см 1 услуга 85,00
97 1.3. до 10 см 1 услуга 130,00
98 1.4. более 10 см 1 услуга 180,00

2. Вскры тие и санация абсцесса, гематомы
99 2.1. до 2 см 1 услуга 100,00
100 2.2. от 2 до 5 см 1 услуга 120,00
101 2.3. от 5 до 10 см 1 услуга 160,00
102 2.4. более 10 см 1 услуга 200,00

3 Д ренирование ран и полостей
103 3.1. до 2 см 1 услуга 135,00
104 3.2. от 2 до 5 см 1 услуга 185,00
105 3.3. от 5 до 10 см 1 услуга 260,00
106 3.4. более 10 см 1 услуга 360,00

4. Наложение повязки
107 4.1. простая 1 услуга 120,00
108 4.2. сложная 1 услуга 200,00
109 5. П овторная обработка раны , перевязка 1 услуга 150,00
110 6. Наложение поверхностны х ш вов (1 шов) 1 услуга 60,00
111 7. Снятие швов (1 шов) 1 услуга 30,00
112 8. Наложение гипсовой повязки или лангеты 1 услуга 520,00
113 9. С нятие гипсовой повязки или лангеты 1 услуга 200,00
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N п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Единица

нзмер. Цена, руб.

1 2 3 4
10. Анестезия

114 10.1. поверхностная 1 услуга 90,00
115 10.2. инфильтрационная 1 услуга 150,00
116 10.3. седация (обездвиживание) животного для проведения манипуляций 1 услуга 150,00

И. Обш ая анестезия
117 11.1. внутривенная 1 услуга 270,00

12. Кастрация кобеля клинически  здорового
118 12.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1580,00
119 12.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1770,00
120 12.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1890,00

13.
К астрация кобеля - крипторха (ингвинальны й (паховы й) крипторхизм , 
эктопия)

121 13.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1700,00
122 13.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1890,00
123 13.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2020,00

14.
К астрация кобеля - крипторха (виутрибрю ш инны й (абдом инальны й) 
крипторхизм)

124 14.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1830,00
125 14.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2020,00
126 14.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2450,00

15. К астрация суки (овариогистерэктом ия)
127 15.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2030.00
128 15.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2340,00
129 15.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2750,00

16.
О вариогистерэктом ия непродуктивны х ж ивотны х (оперативное лечение 
пиометры, гидрометры, гемометры)

130 16.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2030,00
131 16.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2340,00
132 16.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2750,00

17. К астрация кота
133 17.1. клинически здорового 1 услуга 800,00

18. К астрация кош ки
134 18.1. овариоэктомия 1 услуга 1600,00
135 18.2. овариогистерэктомия 1 услуга 1600,00

19. К астрация кроликов
136 19.1. самцы 1 услуга 800,00

20. К астрация хорьков
137 20.1. самцов 1 услуга 800,00
138 20.2. самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 1200,00
139 21. К астрация мелких гры зунов (самцы) 1 услуга 800,00
140 22. П ромы вание зоба у птиц 1 услуга 90,00

23. Зондирование пищ евода
141 23.1. кошек 1 услуга 350,00
142 23.2. собак 1 услуга 450,00

24. И звлечение инородного тела из ротовой полости животных
143 24.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 150,00
144 24.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 300,00
145 24.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 450,00

25. И звлечение инородного тела из глотки животных
146 25.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 450,00
147 25.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кт 1 услуга 550,00
148 25.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 700,00

26. И звлечение инородного тела из других анатом ических частей тела ж ивотны х

149 26.1. кожа и слизистые оболочки 1 услуга 450.00
150 26.2. подкожная клетчатка 1 услуга 850,00
151 26.3. поверхностные слои мышц и фасции 1 услуга 1350,00
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N п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Единица

измер. Цена, руб.

1 2 j 4
27. О перативное лечение вы падения прямой киш ки

152 27.1. вправление 1 услуга 500,00
153 27.2. частичная резекция 1 услуга 1500,00

28. О перативное лечение пупочной грыжи
154 28.1. диаметр не более 2 см 1 услуга 1000,00
155 28.2. диаметр не более 6 см 1 услуга 1250,00
156 28.3. диаметр 6 см и более 1 услуга 1500,00

29. О перативное лечение паховой гры ж и
157 29.1. диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 1250,00
158 29.2. диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные грыжи диаметр до 3 см I услуга 1500,00
159 29.3. грыжи диаметром 6 см и более, ущемленные грыжи диаметром 3 см и более 1 услуга 1750,00
160 29.4. ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 1 услуга 2000,00

30. О перативное лечение промежуточной грыжи
161 30.1. патологический процесс до 1 мес. 1 услуга 2500,00
162 30.2. патологический процесс более 1 мес. 1 услуга 3500,00
163 30.3. патологический процесс более 6 мес. 1 услуга 4500,00
164 31. О перативное лечение патологий полового члена, поверхностной травм ы 1 услуга 400,00

32. Удаление новообразования молочной железы:
165 32.1. до 5 см I услуга 1500,00
166 32.2. от 5 см до 10 см 1 услуга 1850,00
167 32.3. больше 10 см 1 услуга 2200,00

33. Удаление новообразований кожи
168 33.1. до 2 см 1 услуга 1000,00
169 33.2. от 2 см до 5 см 1 услуга 1250,00
170 33.3. от 5 см до 10 см 1 услуга 1500,00
171 33.4. больше 10 см 1 услуга 1850,00

34. О перативное лечение аденомы третьего века (1 глаз)
172 34.1. с удалением 1 услуга 1000,00
173 34.2. с подшиванием 1 услуга 1200,00

35. Удаление глазного яблока
174 35.1. не осложненный процесс в течение первых 3 часов 1 услуга 1000,00
175 35.2. на фоне воспалительных процессов 1 услуга 1300,00
176 35.3. на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 1700,00
177 36. Вправление глазного яблока 1 услуга 1100,00
178 37. О перативное лечение энтропиона (выворот век) (1 глаз) 1 услуга 1300,00
179 38. О перативное лечение эктропнона (заворот век) (1 глаз) 1 услуга 1000,00

39. Подш ивание век у ш енков ш арпея
180 39.1. до 1 мес. возраста 1 услуга 800,00
181 39.2. старше ! мес. возраста 1 услуга 1100,00

40. Удаление зубов у плотоядны х
182 40.1. молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры, клыки), 1 зуб 1 услуга 350,00
183 40.2. коренных зубов (однокоренные ),1 зуб 1 услуга 400,00
184 40.3. коренных зубов (двух и трех коренных), 1 зуб 1 услуга 450,00
185 41. М еханическая чистка зубов I услуга 170,00
186 42. П олировка зубов 1 услуга 540,00
187 43. О перативное лечение гематомы уха 1 услуга 800,00

44. Ампутация уш ных раковин  у собак
18S 44.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 450,00
189 44.2. в возрасте от 10 до 20 дней I услуга 500,00
190 44.3. в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 700,00
191 44.4. в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1000,00
192 44.5. старше 3 месяцев 1 услуга 1500,00
193 45. Вправление влагалищ а 1 услуга 500,00
194 46. Вправление м атки 1 услуга 600,00
195 47. О перативное лечение гиперплазии влагалищ а 1 услуга 1600,00
196 48. Выведение яйца у птиц  из клоаки 1 услута 250,00
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N  п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
шмер. Цена, руб.

.. 1 2 4
49. Родовспоможение (каждый полный и неполный час)

197 49.1. неосложненные роды 1 услуга 460,00
198 49.2. осложненные роды 1 услуга 680,00

50. Кесарево сечение непродуктивны х ж ивотны х
199 50.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1900,00
200 50.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2800,00
201 50.3. животные с массой тела свыше 30 кг I услуга 3800,00

51. А мпутация рудимента ф аланг у собак
202 51.1. в возрасте до 2-х недель 1 услуга 250,00
203 51.2. в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 350,00
204 51.3. в возрасте старше 3-х месяцев 1 услуга 550,00

52 А мпутация хвоста у щ енков
205 52.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 150,00
206 52.2. в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 250,00
207 53.3. в возрасте старше 30 дней 1 услуга 550,00
208 54. Удаление когтя (при травм е) 1 услуга 150,00

РАЗДЕЛ V. М Е РО П РИ Я Т И Я , О К А ЗЫ В А ЕМ Ы Е П РО ДУ КТИВН Ы М  Ж И В О ТН Ы М

1.
Общий клинический  осмотр сельскохозяйственны х и других крупны х 
ж ивотных

209 1.1. 1 г о л о в а 1 услуга 70,00
210 1.2. от 2 до 5 голов 1 услуга 190
211 1.3. от 6 до 10 голов 1 услуга 320
212 1.4. от 11 до 50 голов 1 услуга 640
213 1.5. от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1 услуга 790
214 2. Определение беременности ректально 1 услуга 560,00

3.
Введение лекарственны х средств с помошыо зонда, катетера в пищевод, 
преджелудки, ж елудок через носовую и ротовую полости, в сосковы й канал 
вымени

215 3.1. лошади 1 услуга 310,00
216 3.2. крупный рогатый скот 1 услуга 250,00
217 3.3. прочие животные 1 услуга 200,00

4. Вправление м атки
218 4.1. коровы, лошади 1 услуга 1500,00
219 4.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 600,00

5. К астрация сельскохозяйственны х животных
220 5.1. бычки до 6 месяцев 1 услуга 750,00
221 5.2. бычки старше 6 месяцев 1 услуга 1500,00
222 5.3. жеребчики до 3 лет 1 услуга 2000,00
223 5.4. жеребчики старше 3 лет 1 услуга 2800,00
224 5.5. кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 350,00
225 5.6. кабанчики от 4 до 6 месяцев 1 услуга 400,00
226 5.7. кабанчики старше 6 месяцев 1 услуга 500,00
227 5.8. баранчики, козлики до 4 месяцев I услуга 350,00
228 5.9. баранчики от 4 до 6 месяцев I услуга 400,00
229 5.10. баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 500,00

6. Расчистка и обрезка коп ы т
230 6.1. крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 1600,00
231 6.2. овцы, козы, свиньи I услуга 320,00

7. Обрезка рогов v крупного  рогатого скота, мелкого рогатого скота
232 7.1. механическим методом 1 услуга 200,00

8. Вправление влагалищ а:
233 8.1. коровы, лошади 1 услуга 1150,00
234 8.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 600,00
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N п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Единниа

нзмер. Цена, руб.

1 2 •> 4
9. Отделение последа у копов

235 9.1 в легких случаях 1 услуга 1000,00
236 9.2 в тяжелых случаях 1 услуга 1600,00

10. Отделение последа v свиней и мелкого рогатого скота
237 10.1 в легких случаях 1 услуга 500.00
238 10.2. в тяжелых случаях 1 услуга 750,00
239 11. Гинекологическое обследование коров ректальны м  способом 1 услуга 1000,00
240 12. Исследование на м астит 1 услуга 150,00

13. И звлечение инородного тела из глотки, пищевода
241 13.1. у крупных животных 1 услуга 550,00
242 13.2. v мелких животных 1 услуга 320,00

243 14.
Осмотр ш кур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лош адей, 
свиней боенского происхождения

1 услуга 150,00

15. Родовспоможение v крупны х ж ивотны х
244 15.1. в легких случаях 1 услуга 500,00
245 15.2. средней тяжести 1 ycjryra 980,00
246 15.3. в тяжелых случаях 1 услуга 1400,00

16. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота
247 16.1. в легких случаях 1 услуга 300,00
248 16.2. средней тяжести 1 услуга 500,00
249 16.3. в тяжелых случаях 1 услуга 1000,00

17.
П атологоанатом нческая экспертиза одного трупа продуктивного животного с 
выдачей заклю чения (акта, экспертизы  или протокола вскры тия)

250 17.1. крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные 1 услуга 2800,00
251 17.2. мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 1350,00
252 17.3. кролики.нутрии 1 услуга 750,00
253 17.4. птицы 1 услуга 300,00
254 18. Лечение родового пореза v коров 1 услуга 1800,00

255 19.
Отбор и оформление проб патм ятериала, кормов для лабораторны х 
исследований (1 проба)

1 услуга 350,00

256 20.
Д оставка проб для лабораторны х исследований в аккредитованны е центры  г. 
Екатернбурга (пробы от карантинированных животных, пробы кормов)

1 услуга 700,00

21. Ч итка реакции на введение днагностикумов
257 21.1. крупный рогатый скот 1 услуга 100,00
258 21.2. верблюды, олени, лоси 1 услуга 100,00
259 21.3. мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 100,00

Раздел VI. В ЕТЕРИ Н А РН О -С А НИ ТА РН А Я ЭК СП ЕРТИ ЗА
1. Предубойный осмотр (1 голова)

260 1.1. крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи 1 услуга 165,00
261 1.2. кролики, нутрии, индейки, гуси, куры, утки 1 услуга 75,00
262 1.3. цыплята 1 услуга 40,00

2. В етеринарно-санитарная экспертиза:
263 2.1. Говядина, конина (1 туш а) 1 услуга 450,00
264 2.2. С винина, баранина, козлятина (1 ту ша) 1 услуга 300,00
265 2.4. Мясо нутрий, кроликов (1 туш ка) I услуга 70,00

Раздел VII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
1. Ф иксация непродуктивны х ж ивотны х :

266 1.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 60,00
267 1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 90,00
268 1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 130,00

2. Ф иксация агрессивны х непродуктивны х ж ивотных:
269 2.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 90,00
270 2.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 120,00
271 2.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 160,00
272 3. Удаление иксодового клеша I услуга 80,00

4. Гигиеническая частичная стриж ка ж ивотны х с удалением колтунов
273 4.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 400,00
274 4.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 550,00
275 4.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 750,00

5. Гигиеническая полная стриж ка ж ивотны х
276 5.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1200,00
277 5.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1600,00
278 5.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2200,00
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N п/п Наименование платных ветерннарных услуг
Единица

измер. Цена, руб.

1 3 4
6. О брезка когтей, клю ва, зубов

279 6.1. у кошек (когти) 1 услуга 70,00
280 6.2. V собак(когти) 1 услуга 150,00
28! 6.3. у птиц (клюв, когти) 1 услуга 70,00
282 6.4. у грызунов (резцы ,когти) 1 услуга 70,00

7. М едикаментозная эвтаназия ж ивотны х
283 7.1. животные с массой тела  до 10 кг 1 услуга 500,00
284 7.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 900,00
285 7.3. животные с массой тела свыш е 30 кг 1 услуга 1000,00
286 7.4. животные с массой тела до 10 кг с передачей на утилизацию 1 услуга 1100,00
287 7.5. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг с передачей на утилизацию 1 услуга 2100,00
288 7.6. ж ивотные с массой тел а  свыш е 30 кг до 50 кг с передачей на утилизацию 1 услуга 3000,00
289 7.7. животные с массой тела свыше 50 кг с передачей на утилизацию 1 услуга 4000,00

8.
Д иагностическое вскры ти е трупов непродуктивны х животных с выдачей 
заклю чения (акта, экспертизы  или протокола вскры тия)

290 8.1. ж ивотные с массой тела  до 10 кг 1 услуга 1510,00
291 8.2. ж ивотные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2020,00
292 8.3. ж ивотные с массой тела свыш е 30 кг 1 услуга 3020,00

9. Визит специалиста к непродуктивном у животному
293 9.1. с 8.00 до 18.00 часов (без маш ины) 1 услуга 300,00
294 9.2. с 8.00 до 18.00 часов ( на транспорте организации) 1 услуга 600,00

10. Визит специалиста к продуктивному животному
295 10.1. с 8.00 до 18.00 часов (без маш ины) 1 услуга 300,00
296 10.2. с 08.00 до 18.00 часов ( на транспорте организации) 1 услуга 600,00

11. Передача на утилизацию  без эвтаназии
297 11.1 передача на утилизацию  без эвтоназии ж ивотны е с массой тела до 10 кг 1 услуга 600,00
298 11.2 передача на утилизацию  без эвтоназии ж ивотны е с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1200,00
299 11.3 передача на утилизацию  без эвтоназии ж ивотные с массой тела от 30 кг до 50 кг 1 услуга 2000,00
300 11.4 передача на утилизацию без эвтоназии животные с массой тела свыше 50 кг 1 услуга 2900,00

Примечание:

1. Ветеринарные услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.

2. Исследования проб, направляемые в ветеринарные лаборатории, оплачиваются владельцами согласно 
прейскуранту данных ветеринарных лабораторий.
3. В стоимость визита ветеринарного врача не входит стоимость оказываемых ветеринарных услуг и 
используемых ветеринарных средств.

4. Цены на услуги, выполняемые учреждением при осуществлении приносящей доход деятельности, не 
являются ценами естественной монополии, государственному регулированию не подлежат.

** Степень сложности манипуляции зависит от тяжести потологического процесса, длительности течения 
заболевания, площади поражения, сложности оперативного вмешательства и определяется врачом 
индивидуально в каждом случае.
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