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

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами

Основные виды деятельности:
1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб 
и пчел и их лечению, включая:
отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановых лабораторных исследований 
на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц);

проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и 
болезни общие для человека и животных (птиц);
проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней 
животных и болезней общих для человека и животных (птиц);
проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или 
угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных 
(птиц);
2) оформление и выдача 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 проб и их транспортировка в лабора торию для проведения лабораторных исследований в рамках 
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора;
отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного 
происхождения на трихинеллез;
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на 
трихинеллез;
проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные.



Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано:
1) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов 
ветеринарного назначения;
2) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного применения;

3) реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения;

4) реализация кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;

5) оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно
санитарных, клинико-диагностических, терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических 
мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), дегельминтизация при ветеринарном обслуживании 
животных;
6) выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на 
территории (объектах), подконтрольной государственной ветеринарной службе;
7) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, 
ярмарках и в других местах торговли, продукции животного происхождения при ввозе, хранении, 
переработке и реализации;
8) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками 
продукции на племенную продажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;

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

10) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания 
животных, в том числе услуги по временному стационарному содержанию домашних животных в 
Бюджетном учреждении:
11) проведение кремации и эвтаназии животных;
12) подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с 
предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;
13) оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.

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

приложение № 1, 2 к отчёту о результатах деятельности и использования имущества ГБУСО Режевская 
ветстанция

1.3. Перечень документов Номер и дата выдачи Срок действия

Свидетельство о государственной 
регистрации

Серия 66 № 002298887от 23.03. 2004 
г.

бессрочно

Решение учредителя о создании 
учреждения

Указ Губернатора Свердловской 
области № 681УГ от 22.12.2003г.

Неограничен 
ный срок

Устав учреждения Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области Ne 478 от 
22.10.2018 г.

бессрочно

Лицензия № 66-12-3-000153 от 10.09.2012г. бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Серия 66 N° 0022828149 от 
23.03.2004 г., ред. от 01.09.2011г.

бессрочно

1.4. Численность работников учреждения, На начало отчетного года На конец отчетного года
единиц Ш татная численность Ф актическая численность Ш татная

численность
Ф актическая
численность

Всего по учреждению 21 20 21 20
в том числе:
руководитель (директор, заведующий, 
начальник)структурного 
подразделения

3 3 3 2



ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня)

8 8 8 8

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня)

2 2 2 2

санитары ветеринарные 2 1 2 2
ветеринарные лаборанты 0 0 0 0
административно-управленческий 
персонал, всего

6 6 6 6

в том числе:
руководитель учреждения 1 1 1 1
заместитель руководителя 0 0 0 0
главный бухгалтер 1 1 1 1
служащие (общеотраслевые должности 
служащих всех уровней ПКГ, 
специальностей, наименований)

4 4 4 4

вспомогательный персонал 2 1 2 2
Доля административно
управленческого и вспомогательного 
персонала, %

38,1 35,0 38,1 40,0

1.5. Средняя заработная плата, рублей Предыдущий год За отчётный год
Средняя заработная плата по 
учреждению 35 305 35 491,92

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

32 110 32 048,61

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

34 562 37 682,19

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 37 413 38 962,77

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников 11 уровня

23 778 23 006,28

санитары ветеринарные 16 944 16 811,39

ветеринарные лаборанты 0
Средняя заработная плата
административно-управленческого
персонала

35 726 34 478,67

из нее:
руководитель учреждения 70 885 67 062,66
заместитель руководителя 0 0,00
главный бухгалтер 57 743 67 966,75
служащие (общеотраслевые должности 
служащих всех уровней ПКГ, 
специальностей, наименований)

33 768 28 982,19

Средняя заработная плата 
вспомогательного персонала 21 819 20 708,89

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

39,53 37,66



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

2 ,2 1 2 ,0 9

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

0 0 ,0 0

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

1 ,8 0 2 ,1 2

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

Наименование структурного 
подразделения

Численность на начало года Численность на конец 
года

штатная фактическая вакансии штатная фактичес
кая

вакансии

1. Всего, в том числе 21 2 0 1 2 1 2 0 1

2 . Ветеринарная станция 1 0 1 0 0 1 0 И -1

3. Ветеринарная лечебница (город) 9 8 1 9 8 1

4. Клевакинский ветеринарный пункт 
(село)

1 1 0 1 0 1

5. Черемисский ветеринарный пункт (село) 1 1 0 1 1 0

1.7. Количество штатных единиц учреждения*
Задействованных в 

осуществлении 
основных видов 

деятельности

Осуществляющих 
правовое и кадровое 

обеспечение

Осуществляющих 
бухгалтерский учет

Осуществляющих
административно-

хозяйственное
обеспечение

Осуществляющих
информационно

техническое
обеспечение

Осуществляющих
делопроизодство

штатная фактическ
ая

штатная фактическ
ая

штатная фактическ
ая

штатная фактическая штатная фактиче
ская

штатная фактическая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 12 0 0 2 2 6 6 0 0 0 0
*- сумма штатных единиц по графам должна соответствовать утвержденной штатной численности, 
отраженной в п. 1.6 на конец года в строке 1; фактическая - аналогично

1.8. Квалификация работников (человек)

Всего
работников

(фактическая
численность)

Из графы 1: 
имеющих 

высшее 
образование

Из графы 2: по 
основному 

виду 
деятельности

Из графы 1: имеющих 
среднее профессиональное 

образование

Из графы 4: по 
основному виду 

деятельности

1 2 3 4 5
2 0 14 11 6 2

1.9. Возрастной состав работников (человек)



Всего работников 
(фактическая 
численность)

До 35 лет От 36 до предпенсионного 
возраста *

Старше предпенсионного 
возраста

20 4 12 4
* по действующему законодательству предпенсионный возраст за 2 года до выхода на пенсию

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости актива Предыдущий год Отчетный год Изменение, %

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

8 906 026,51 7 197 786,13 80,82

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

5 160 641,06 3 503 589,45 67,89

2.2. Сведения о наличии 
задолженности

Предыдущий год Отчетный год Изменение, %

Сумма дебиторской 
задолженности

22 843 794,97 21 563 391,40 94,39

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

Сумма кредиторской 
задолженности

24 342 335,40 22 171 337,27 91,08

в т.ч. просроченной 0 0,00 0,00
2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

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

0

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

Доля объема услуг 
(работ) в общем 

объеме 
осуществляемых 

учреждением услуг 
(работ)(процентов)

Всего, из них 9 549,59 100,00
2.4.1. от оказания платных услуг (выполнения работ) всего, из них: 5 028,57 52,66

2.4.1.1. от услуг по проведению ветсанэкспертизы 82,47 0,86
2.4.1.2. от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи 3 445,04 36,08
2.4.1.З. от услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований 1,23 0,01

1.4. от услуг по проведению работ по дезинфекции, дезинфекции и 
дератизации

1,49 0,02

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

1 498,34 15,69

2.4.2 при осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного задания

0 0,00

2.4.3 при осуществлении иных видов деятельности всего, из них: 4521,02 47,34

2.4.3.1. Реализация прочих материальных запасов (металлолом) 0 0,00
2.4.3.2. Реализация ветеринарных препаратов и кормов для домашних 

животных
4 521,02 47,34

2.5. Общее количество потребителей услуг, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения 124 861

в том числе платными для потребителей 54 901

2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 0
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода)



Номер
строки

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

Изме
нение
(руб
лей)

Динамика*
процентов

на
начало

года

на
конец
года

РАЗДЕЛ 1.Услуги, сопутствующие оформлению ветеринарных документов

1 Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза/ с 9-00 
до 17-00

224 224 0 100

2 Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза/ с 17-00 
до 21-00

392 392 0 100

3 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/яйцо 
куриное (1 коробка)

22 22 0 100

4 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ до 20 кг

168 168 0 100

5 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ до 100 кг.

202 202 0 100

б Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ до 0,5 т.

247 247 0 100

7 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ до 1,0 т

279 279 0 100

8 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ до 5,0 т

336 336 0 100

9 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/до 15,0 т

448 448 0 100

10 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов до 30,0 т

615 615 0 100

11 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов/ свыше 
30,0 т

951 951 0 100

12 Осмотр животных - групповой осмотр(грызуны, 
декоративные кролики)/ до 10 голов

67 67 0 100

13 Осмотр животных -  групповой осмотр (грызуны, 
декоративные кролики) до 50 голов

224 224 0 100

14 Осмотр животных -  групповой осмотр (грызуны, 
декоративные кролики)до 100 голов

392 392 0 100

15 Осмотр животных -  групповой осмотр (грызуны, 
декоративные кролики)/свыше 100 голов

615 615 0 100

16 Осмотр птицы - групповой осмотр / до 10 голов 101 101 0 100

17 Осмотр птицы - групповой осмотр / до 50 голов 168 168 0 100

18 Осмотр птицы - групповой осмотр / до 100 голов 185 185 0 100
19 Осмотр птицы - групповой осмотр / до 500 голов 224 224 0 100
20 Осмотр птицы - групповой осмотр /свыше 500 голов 392 392 0 100
21 Осмотр рыбы, др.гидробионтов/до 10 экземпляров 559 559 0 100
22 Осмотр рыбы, др.гидробионтов/'от 10 до 50 экземпляров 895 895 0 100



23 Осмотр рыбы, др.гидробионтов/от 50 до 100 экземпляров 1119 1119 0 100

24 Осмотр рыбы, др.гидробионтов/от 100 до 500 экземпляров 1119 1119 0 100

25 Осмотр рыбы, др.гидробионтов/свыше 500 экземпляров 1119 1119 0 100

26 Осмотр сперпродукции/ до 50 доз 112 112 0 100

27 Осмотр сперпродукции/ до 500 доз 224 224 0 100

28 Осмотр сперпродукции/ до 1000 доз 559 559 0 100

29 Осмотр сперпродукции/ до 2000 доз 1119 1119 0 100

30 Осмотр сперпродукции/ свыше 2000 доз 2238 2238 0 100

31 Оформление и регистрация ветеринарного паспорта/без 
выдачи паспорта

56 56 0 100

Раздел II. Терапевтические мероприятия

32 Аутогемотерапия 112 112 0 100
33 Вакцинация непродуктивных животных с осмотром, 

консультацией,инъекцией (без стоимости вакцины)
224 224 0 100

34 Введение лекарственных средств / аппликацией 39 39 0 100
35 Введение лекарственных средств / в матку 39 39 0 100
36 Введение лекарственных средств/ в мочевой пузырь 56 56 0 100
37 Введение лекарственных средств /в ушные раковины 28 28 0 100
38 Введение лекарственных средств / во влагалище 39 39 0 100
39 Введение лекарственных средств/ втиранием 28 28 0 100
40 Введение лекарственных средств / глазное капельное, 

интраназальное капельное
22 22 0 100

41 Введение лекарственных средств/пероралыю 28 28 0 100

42 Введение лекарственных средств/через прямую кишку 51 51 0 100
43 Венесекция 56 56 0 100
44 Взятие и подготовка материала для 

генетического,серологического исследования
150 150 0 100

45 Взятие образцов для гистологического исследования 150 150 0 100
46 Взятие пробы кала (ректально) 42 42 0 100

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

101 101 0 100

48 Внутривенное капельное введение растворов/ в течение 
одного часа

112 112 0 100

49 Внутривенное капельное введение растворов/ каждый 
последующий полный и неполный час

79 79 0 100

50 Внугрикостное капельное введение растворов/ в течение 
одного часа

112 112 0 100

51 Внутрикостное капельное введение растворов/каждый 
последующий полный и неполный час

56 56 0 100

52 Интенсивная послеоперационная терапия / в течении одного 
часа

168 168 0 100

53 Интенсивная послеоперационная терапия /каждый 
последующий полный и неполный час

112 112 0 100

54 Инъекции /внутривенная, внутритрахеальная., 
внутриаортальная

75 75 0 100

55 Инъекции / внутрикожная, внутрибрюшинная 51 51 0 100
56 Инъекции / внутрикостная, субконьюктивальная 112 112 0 100
57 Инъекции / внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 67 67 0 100

58 Инъекции /подкожная, внутримышечная 24 24 0 100

59 Инъекции/ спинномозгового канала 112 112 0 100



60 Катетеризация мочевого пузыря/ у самок в легких случаях 224 224 0 100

61 Катетеризация мочевого пузыря/ у самок в тяжелых случаях 448 448 0 100

62 Катетеризация мочевого пузыря/ у самцов в легких случаях 279 279 0 100

63 Катетеризация мочевого пузыря/ у самцов в тяжелых случаях 504 504 0 100

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

90 90 0 100

65 Консультация вет.специалиста по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию

90 90 0 100

66 Лапароцентез/ с диагностической целью 84 84 0 100
67 Лапароцентез/с лечебной целью 146 146 0 100
68 Новокаиновая блокада/ другая 112 112 0 100

69 Повокаиновая блокада/ звездчатого узла 56 56 0 100

70 Новокаиновая блокада / короткая 39 39 0 100

71 Новокаиновая блокада/ надплевральная 56 56 0 100

72 Новокаиновая блокада/ поясничная 56 56 0 100

73 Новокаиновая блокада/ циркулярная 51 51 0 100
74 Обработка против экто-и эндопаразитов непродуктивных 

животных/ накожный метод
48 48 0 100

75 Обработка против экто-и эндопаразитов непродуктивных 
животных/ пероральный метод

65 65 0 100

76 Оксигенотерапия за каждый полный и неполный час 504 504 0 100
77 Отбор крови для исследований/венозной, артериальной 112 112 0 100
78 Отбор крови для исследований/капиллярной 112 112 0 100
79 Очистительная клизма 224 224 0 100
80 Первичный прием животного 224 224 0 100
81 Переливание крови 559 559 0 100
82 Перикардиоцентез\с диагностической целыо 279 279 0 100
83 Перикардиоцентез\с лечебной целью 279 279 0 100
84 Плевроцентез\с диагностической целью 279 279 0 100
85 Плевроцентез\с лечебной целыо 279 279 0 100
86 Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция 

назначений)
84 84 0 100

87 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение 
растворов\в течение одного часа

112 112 0 100

88 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение 
растворов\каждый последующий полный и неполный час

56 56 0 100

89 Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 56 56 0 100

90 Применение физиотерапевтических процедур 168 168 0 100
91 Промывание мочевого пузыря 67 67 0 100
92 Промывание параанальных желез 224 224 0 100
93 Пункциопная биопсия на цитологический анализ 90 90 0 100
94 Пункция сустава\с диагностической целью 120 120 0 100
95 Пункция сустава\с лечебной целью 162 162 0 100
96 Санация параанальных желез 224 224 0 100
97 Санация ушных раковин 157 157 0 100
98 Установка внутривенного катетера для введения препаратов 92 92 0 100

99 Установка ушных раковин методом подклеивания 392 392 0 100
100 УФО крови 448 448 0 100
101 Цистоцинтез\с диагностической целью 112 112 0 100



102 Цистоцинтез\с лечебной целью 279 279 0 100
Раздел III. Диагностические мероприятия

103 Биохимическое исследование крови\комплекс из 19 
показателей

559 559 0 100

104 Биохимическое исследование крови\комплекс из 19 
показателей (срочно в течении часа )

1119 1119 0 100

105 Биохимическое исследование крови\комплекс из 7 
показателей

448 448 0 100

106 Биохимическое исследование крови\комплекс из 7 
показателей (срочно в течении часа)

895 895 0 100

107 Биохимическое исследование крови\один показатель 224 224 0 100
108 Биохимическое исследование крови\один показатель (срочно 

в течении часа)
448 448 0 100

109 Консилиум ветеринарных специалистов (не менее трех) 448 448 0 100

110 Люминис-я диагностика на микроскопию лампой 
Вуда\групповое обследование (грызуны и декоративныее 
кролики)

112 112 0 100

111 Люминисцентная диагностика на микроскопию с 
применением лампы Вуда\индивидуальное обследование

73 73 0 100

112 Микр-е иссл-е мазков-отпечатков, соскобов\на отодектоз, 
демодекоз, нотоэдроз, дерматофиты (в 1 ч.)

336 336 0 100

113 Микр-кое иссл-е мазков-отпечатков, соскобов кожи, уха, 
коньюктивы, назальных (срочно в течении часа)

224 224 0 100

114 Микр-кое иссл-е мазков, мазков-отпечатков, соскобов\кожи, 
слухового прохода, коньюктивы, назальных

84 84 0 100

115 Микр-кое иссл-е мазков, мазков-отпечатков, соскобов\на 
отодектоз, демодекоз, нотоэдроз, дерматофиты

168 168 0 100

116 Микр-кое исследование мазков, мазков-отпечатков, 
соскобов\влагалищного мазка (срочно в течении часа)

224 224 0 100

117 Микроск-кое исследование мазков, мазков-отпечатков, 
соскобов\на отодектоз (срочно в течении часа)

336 336 0 100

118 Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, 
соскобов\влагалищного мазка

84 84 0 100

119 Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, 
соскобов\на отодектоз

112 112 0 100

120 Общекл-й анализ мочи\на орган-е, фи-хим, био-хим свойства 
тестполоской, микр-я осадка (срочно 1 час)

336 336 0 100

121 Общекл-й анализ мочи\определение орган-х, фи-хим, био- 
хим свойств тест полоской, микроскопия осадка

224 224 0 100

122 Общеклинический анализ крови\без лейкоформулы и СОЭ 
(срочно в течении одного часа)

448 448 0 100

123 Общеклинический анализ крови\с лейкоформулой и СОЭ 224 224 0 100

124 Общеклинический анализ крови\с лейкоформулой и СОЭ 
(срочно в течении одного часа)

448 448 0 100

125 Общеклинический анализ мочи\Анализ кала 224 224 0 100
126 Общеклинический анализ мочи\исследование кала на 

гельминтозы и простейших
224 224 0 100

127 Общеклинический анализ мочи\исследование кала на 
гельминтозы и простейших (срочно в течении часа)

448 448 0 100

128 Отоскопия 22 22 0 100

Раздел IV. Хирургия

129 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)\все конечности 1678 1678 0 100



130 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)\передние 
конечности

951 951 0 100

131 Ампутация конечностиМ степени сложности 559 559 0 100
132 Ампутация конечности\2 степени сложности 615 615 0 100
133 Ампутация конечности\3 степени сложности 671 671 0 100
134 Ампутация конечности\4 степени сложности 727 727 0 100
135 Ампу тация конечности\5 степени сложности 783 783 0 100
136 Ампутация рудимента фаланг у собак\в возрасте до 2-х 

недель
168 168 0 100

137 Ампутация рудимента фаланг у собак\в возрасте от 2-х 
недель до 3-х месяцев

224 224 0 100

138 Ампутация рудимента фаланг у собак\в возрасте старше 3-х 
месяцев

448 448 0 100

139 Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте до 10 дней 336 336 0 100
140 Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте от 1 мес. до 3 

мес.
559 559 0 100

141 Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте от 10 до 20 
дней

448 448 0 100

142 Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте от 20 дней до 1 
мес.

448 448 0 100

143 Ампутация ушных раковин у собак\старше 3 месяцев 671 671 0 100
144 Ампутация хвоста у щенят\в возрасте до 10 дней 112 112 0 100
145 Ампутация хвоста у щенят\в возрасте от 10 до 30 дней 224 224 0 100
146 Ампутация хвоста у щенят\в возрасте старше 30 дней 504 504 0 100
147 Анестезия\инфильтрационная, проводниковая 51 51 0 100
148 Анестезия\поверхностная 22 22 0 100
149 Анестезия\эпидуральная, субдуральная 62 62 0 100
150 Вправление влагалища\декоративные животные в легких 

случаях
112 112 0 100

151 Вправление влагалища\декоративные животные в тяжелых 
случаях

224 224 0 100

152 Вправление влагалища\кошки в легких случах 168 168 0 100
153 Вправление влагалища\кошки в тяжелых случаях 336 336 0 100
154 Вправление влагалища\собаки в легких случаях 224 224 0 100
155 Вправление влагалища\собаки в тяжелых случаях 448 448 0 100
156 Вправление вывихаМ степени сложности 112 112 0 100
157 Вправление вывиха\2 степени сложности 151 151 0 100
158 Вправление вывиха\3 степени сложности 168 168 0 100
159 Вправление вывиха\4 степени сложности 224 224 0 100
160 Вправление вывиха\5 степени сложности 279 279 0 100
161 Вправление глазного яблока 279 279 0 100
162 Вправление матки\декоративные животные в легких случаях 224 224 0 100

163 Вправление матки\цекоративные животные в тяжелых 
случаях

336 336 0 100

164 Вправление матки\кошки в легких случаях 279 279 0 100
165 Вправление матки\кошки в тяжелых случаях 392 392 0 100
166 Вправление матки\собаки в легких случаях 224 224 0 100
167 Вправление матки\собаки в тяжелых случаях 448 448 0 100
168 Вскрытие абсцесса, гематомы\более 10 см 202 202 0 100
169 Вскрытие абсцесса, гематомы\до 5 см 146 146 0 100
170 Вскрытие абсцесса, гематомы\от 5 до 10 см 168 168 0 100
171 Гипсование\наложение гипсовой повязки 224 224 0 100
172 Гипсование\наложение гипсовой повязки с репозицией 

костей
336 336 0 100

173 Гипсование\снятие гипсовой повязки 90 90 0 100



174 Зондирование и промывание верхнего отдела ЖКТ при 
остром расширении желудка у собак

448 448 0 100

175 Зондирование пищевода\кошек 279 279 0 100

176 Зондирование пищевода\собак 392 392 0 100

177 Извлечение инородного тела из глотки животных\живогные 
с массой тела до 10 кг

213 213 0 100

178 Извлечение инородного тела из глотки животных\животные 
с массой тела от 10 кг до 30 кг

258 258 0 100

179 Извлечение инородного тела из глотки живогных\животные 
с массой тела свыше 30 кг

392 392 0 100

180 Извлечение инородного тела из ротовой полости 
животных\животные с массой тела до 10 кг

112 112 0 100

181 Извлечение инородного тела из ротовой полости 
животных\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг

168 168 0 100

182 Извлечение инородного тела из ротовой полости 
животных\животпые с массой тела свыше 30 кг

279 279 0 100

183 Кастрация котов 504 504 0 100
184 Кастрация котов - крипторхов внутрибрюшинный 615 615 0 100

185 Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый)
KDHnTODXH3M,ЭКТОПИЯ

559 559 0 100

186 Кастрация кошки\овариогистерэктомия 839 839 0 100
187 Кастрация кошки\овариоэтомия 671 671 0 100
188 Кастрация кроликов\самки 448 448 0 100
189 Кастрация кроликов\самцы 224 224 0 100
190 Кастрация мелких грызунов (самцы) 448 448 0 100
191 Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный 

(абдоминальный) кринторхизм)\животные >30 кг
1343 1343 0 100

192 Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный 
(абдоминальный) крипторхизм)\животные до 10 кг

671 671 0 100

193 Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный 
(абдоминальный) крипторхизм)\от 10 кг до 30 кг

783 783 0 100

194 Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный 
(паховый) крипторхизм, эктопия)\животные >30 кг

1343 1343 0 100

195 Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный 
(паховый) крипторхизм, эктопия)\животные до 10 кг

671 671 0 100

196 Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный 
(паховый) крипторхизм, эктопия)\животные от 10 кг до 30 кг

783 783 0 100

197 Кастрация собак, кобели\животные с массой тела до 10 кг 559 559 0 100

198 Кастрация собак, кобели\животные с массой тела от 10 кг до 
30 кг

671 671 0 100

199 Кастрация собак, кобели\жиb o t h ые с массой тела свыше 30 
кг

783 783 0 100

200 Кастрация собак, суки (овариоэктомия)\животные с массой 
тела до 10 кг

671 671 0 100

201 Кастрация собак, суки (овариоэктомия)\животные с массой 
тела от 10 кг до 30 кг

783 783 0 100

202 Кастрация собак, суки (овариоэктомия)\животные с массой 
тела свыше 30 кг

951 951 0 100

203 Кастрация хорьков\овариогистерэкгомия при 
патологических процессах

895 895 0 100

204 Кастрация хорьков\самок, самцов - абдоминальных 
крипторхов

895 895 0 100

205 Кастрация хорьков\самцов 783 783 0 100



206 Кесарево сечение непродуктивных животных\животные с 
массой тела до 10 кг

895 895 0 100

207 Кесарево сечение непродуктивных животных\животные с 
массой тела от 10 кг до 30 кг

1231 1231 0 100

208 Кесарево сечение непродуктивных животных\животные с 
массой тела свыше 30 кг

1343 1343 0 100

209 Косметические операции\1 степени сложности 392 392 0 100
210 Косметические операции\2 степени сложности 559 559 0 100
211 Косметические операции\3 степени сложности 671 671 0 100
212 Косметические операции\4 степени сложности 783 783 0 100
213 Косметические операции\5 степени сложности 1063 1063 0 100
214 Лапоротомия диагностическая\животные с массой тела до 10 

кг
224 224 0 100

215 Лапоротомия диагпостическая\животные с массой тела от 10 
кг до 30 кг

302 302 0 100

216 Лапоротомия диагностическая\животные с массой тела 
свыше 30 кг

392 392 0 100

217 Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 37 37 0 100
218 Наложение повязки\простая 112 112 0 100
219 Наложение повязки\сложная 190 190 0 100
220 Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 

мин.)\внутривенная
56 56 0 100

221 Овариогистерэктомия непрод-х жив-х опер-е лечение 
пиометры, гидрометры, гемометры\ >30 кг

1007 1007 0 100

222 Овариогистерэктомия непрод-х жив-х опер-е лечение 
пиометры, гидрометры', гемометры\от 10 кг до 30 кг

1119 1119 0 100

223 Овариогистерэктомия непродук-х животных оперативное 
лечение пиометры, гидрометры, гемометры\до 10 кг

1343 1343 0 100

224 Оперативное лечение инвагинации 
кишечника\патологический процесс не более 2-х суток, 
неосложненный

504 504 0 100

225 Опер-е лечение инвагинации кишечника\патолог-й процесс 
>2 суток, незнач-е некротические изменения

615 615 0 100

226 Опер-е лечение инвагинации кишечника\патолог-й процесс с 
обширными некротическими изменениями

727 727 0 100

227 Опер-е лечение непроходимости желуд. киш-го тракта\патол- 
й процесс >2-х суток, незн-е некр-е изм-я

559 559 0 100

228 Опер-е лечение непроходимости желуд. киш-го трак га\патол- 
й процесс с обширными некр-ми изменениями

671 671 0 100

229 Опер-е лечение непроходимости желудочно кишечного 
тракта\патол-й процесс до 2-х суток, неосложненный

504 504 0 100

230 Оперативное лечение аденомы третьего века\с подшиванием 336 336 0 100

231 Оперативное лечение аденомы третьего века\с удалением 448 448 0 100

232 Оперативное лечение выпадения прямой кишки\вправление 224 224 0 100

233 Оперативное лечение выпадения прямой кишки\частичная 
резекция

392 392 0 100

234 Оперативное лечение гематомы уха 392 392 0 100
235 Оперативное лечение гиперплазии влагалища 626 626 0 100
236 Оперативное лечение заворота желудка\опера гивное лечение 

заворота желудка
559 559 0 100

237 Оперативное лечение заворота желудка\опертивное лечение 
заворота желудка с удалением селезенки

671 671 0 100



238 Опертивное лечение заворота желудка с удалением 
селезенки и резекцией желудка

951 951 0 100

239 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха 
надколенника\1 степени сложности

336 336 0 100

240 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха 
надколенника\2 степени сложности

392 392 0 100

241 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха 
надколенника\3 степени сложности

414 414 0 100

242 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха 
надколенника\4 степени сложности

470 470 0 100

243 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха 
надколенника\5 степени сложности

504 504 0 100

244 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек\до 1 см

392 392 0 100

245 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек\до 2 см

448 448 0 100

246 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек\от 2 см до 5 см

559 559 0 100

247 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек\от 5 см до 10 см

671 671 0 100

248 Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек\больше 10 см

783 783 0 100

249 Оперативное лечение патологий полового 
члена\поверхностные травмы

392 392 0 100

250 Оперативное лечение патологий полового члена\травмы с 
повреждением кавернозного тела

615 615 0 100

251 Оперативное лечение патологий полового члена\травмы с 
повреждением кости, уретры

728 728 0 100

252 Оперативное лечение паховой грыжи\диаметр не более 3 см, 
без ущемления

559 559 0 100

253 Оперативное лечение паховой грыжи\ущемленные грыжи 
диаметром 6 см и более

727 727 0 100

254 Опер-е лечение паховой грыжи\диаметр не более 6 см без 
ущемления, ущемленные грыжи диаметр до 3 см

615 615 0 100

255 Опер-е лечение паховой грыжи\грыжи диаметром 6 см и 
более, ущемленные грыжи диаметром 3 см и более

839 839 0 100

256 Оперативное лечение переломам степени сложности 392 392 0 100
257 Оперативное лечение перелома\2 степени сложности 448 448 0 100
258 Оперативное лечение перелома\3 степени сложности 504 504 0 100
259 Оперативное лечение перелома\4 степени сложности 559 559 0 100
260 Оперативное лечение перелома\5 степени сложности 615 615 0 100
261 Оперативное лечение промежностной грыжи\патологический 

процесс более 2 мес.
559 559 0 100

262 Оперативное лечение промежностной грыжи\патологический 
процесс более 6 мес.

839 839 0 100

263 Оперативное лечение промежностной грыжи\патологический 
процесс до 2 мес

727 727 0 100

264 Оперативное лечение пупочной грыжи\диаметр не более 2 см 392 392 0 100

265 Оперативное лечение пупочной грыжи\диаметр 6 см и более 615 615 0 100

266 Оперативное лечение пупочной грыжи\диаметр не более 6 см 504 504 0 100

267 Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз 450 450 0 100
268 Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 1 глаз 500 500 0 100



269 Пластика крыльев носа\животные до 1 мес. 671 671 0 100
270 Пластика крыльев носа\животные от 1 мес. до года 783 783 0 100
271 Пластика крыльев носа\животные старше 1 года 895 895 0 100
272 Пластика небной занавески 1119 1119 0 100
273 Пластика ушных раковин у собак\в возрасте от 1 мес. до 1.5 

мес.
559 559 0 100

274 Пластика ушных раковин у собак\в возрасте от 1.5 мес. до 3 
мес.

671 671 0 100

275 Пластика ушных раковин у собак\в возрасте старше 3 мес. 783 783 0 100
276 Подшивание век у щенков шарпея\до 1 мес. возраста 392 392 0 100
277 Подшивание век у щенков шарпея\старше 1 мес. возраста 504 504 0 100
278 Родовспоможение каждый полный и неполный 

час\неосложненные роды
279 279 0 100

279 Родовспоможение каждый полный и неполный 
час\осложненные роды

392 392 0 100

280 Снятие швов (1 шов) 17 17 0 100
281 Удаление глазного яблока\без осложнений 559 559 0 100
282 Удаление глазного яблока\на фоне воспалительных 

процессов
783 783 0 100

283 Удаление глазного яблока\на фоне некротических 
изменений, новообразований

839 839 0 100

284 Удаление голосовых связок (афония) 895 895 0 100

285 Удаление зубов у плотоядных\коренных зубов (двух и трех 
коренных), 1 зуб

235 235 0 100

286 Удаление зубов у плотоядных\коренных зубов 
(однокоренные), 1 зуб

203 203 0 100

287 Удаление зубов у плотоядных\молочных зубов (клыки), 1 зуб 175 175 0 100

288 Удаление зубов у плотоядных\молочных зубов (резцы, 
п/моляры, моляры), 1 зуб

126 126 0 100

289 Удаление карманов голосовых связок 1007 1007 0 100
290 Удаление когтя (при травме) 112 112 0 100
291 Удаление металлоконструкций\1 степени сложности 168 168 0 100
292 Удаление мегаллоконструкций\2 степени сложности 224 224 0 100
293 Удаление металлоконструкций\3 степени сложности 279 279 0 100
294 Удаление металлоконструкций\4 степени сложности 336 336 0 100
295 Удаление металлоконструкций\5 степени сложности 392 392 0 100
296 Удаление наружного слухового прохода\на фоне 

гиперплазии наружного слухового прохода
279 279 0 100

297 Удаление наружного слухового прохода\на фоне 
некротических изменений, новообразований

392 392 0 100

298 Удаление наружного слухового прохода\на фоне 
хронических воспалительных процессов

448 448 0 100

299 Удаление новообразования молочной железы\цо 2 см 367 367 0 100

300 Удаление новообразования молочной железы\от 2 см до 5 см 478 478 0 100

301 Удаление новообразования молочной железы\от 5 см до 10 
см

587 587 0 100

302 Удаление новообразования молочной железы\больше 10 см 671 671 0 100

303 Удаление параанальных желез\прочие животные при 
патологических состояниях железы (одна железа)

559 559 0 100

304 Удаление параанальных желез\хорьки, скунсы 671 671 0 100
305 Удаление селезенки 448 448 0 100



306 Унилатеральная мастэктомия\животные с массой тела до 10 
кг

168 168 0 100

307 Унилатеральная мастэктомия\животные с массой тела от 10 
кг до 30 кг

224 224 0 100

308 Унилатеральная мастэктомия\животные с массой тела свыше 
30 кг

279 279 0 100

309 Уретротомия 448 448 0 100
310 Хирургическая обработка раны\1 степени сложности 79 79 0 100
311 Хирургическая обработка раны\2 степени сложности 112 112 0 100
312 Хирургическая обработка раны\3 степени сложности 140 140 0 100
313 Хирургическая обработка раны\4 степени сложности 202 202 0 100
314 Хирургическая обработка раны\5 степени сложности 247 247 0 100
315 Чистка зубов\механическая чистка зубов 224 224 0 100
316 Чистка зубов\ультразвуковая чистка зубов 224 224 0 100
317 Реанимация непродуктивных животных / новорожденных (1 

голова)
100 100 0 100

318 Реанимация непродуктивных животных / взрослых (1 голова) 400 400 0 100

Раздел IX. Прочие услуги
319 Ветеринарно-санитарное обследование объектов 224 224 0 100
320 Взвешивание животного 22 22 0 100
321 Визит специалиста к непродуктивному животному\с 17.00 до 

21.00 часов
392 392 0 100

322 Визит специалиста к непродуктивному животному\с 9.00 до 
17.00 часов

224 224 0 100

323 Визит специалиста к продуктивному животному\с 17.00 до 
21 .00 часов

392 392 0 100

324 Визит специалиста к продуктивному животному\с 9.00 до 
17.00 часов

213 213 0 100

325 Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей 
актов, протоколов вскрытия\жив. от 10 кг до 30 кг

448 448 0 100

326 Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей 
актов, протоколов вскрытия\живогные до 10 кг

336 336 0 100

327 Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей 
актов, протоколов вскрытия\животные свыше 30 кг

559 559 0 100

328 Гигиеническая полная стрижка животных\животиые с массой 
тела до 10 кг

559 559 0 100

329 Гигиеническая полная стрижка животных\животные с массой 
тела от 10 кг до 30 кг

671 671 0 100

330 Гигиеническая полная стрижка животных\животные с массой 
тела свыше 30 кг

783 783 0 100

331 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением 
колтунов\животные с массой тела до 10 кг

336 336 0 100

332 Гигиен-я частичная стрижка животных с удалением 
колтунов\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг

448 448 0 100

333 Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением 
колтунов\животные с массой тела свыше 30 кг

559 559 0 100

334 Дезинсекция\аэрозольная 559 559 0 100
335 Дезинсекция\влажная 559 559 0 100
336 Дезинфекционные работы\дезинфекция автотранспорта 

влажная
559 559 0 100

337 Дезинфекционные работы\дезинфекция аэрозольная 559 559 0 100
338 Дезинфекционные работы\дезинфекция влажная по грязному 1119 1119 0 100



339 Дезинфекционные работы\дезинфекция влажная по чистому 1119 1119 0 100

340 Дезинфекционные работы\дезинфекция методом 
озонирования

559 559 0 100

341 Дезинфекционные работы\мойка пола, кормушек, инвентаря, 
оборудования и т.д. горячей водой

559 559 0 100

342 Дезинфекционные работы\приготовление дезраствора и 
подача его в дезустановку

559 559 0 100

343 дезинфекция методом озонирования\до 10м. куб. 279 279 0 100
344 дезинфекция методом озонирования\от 101 до 200 м. куб. 839 839 0 100

345 дезинфекция методом озонирования\от 11 до 30м. куб. 448 448 0 100

346 дезинфекция методом озонирования\от 201 до 300 м. куб. 1678 1678 0 100

347 дезинфекция методом озонирования\от 21 до 30 м. куб. 559 559 0 100
348 дезинфекция методом озонирования\от 31 до 40 м. куб. 839 839 0 100
349 дезинфекция методом озонирования\от 41 до 50 м. куб. 1007 1007 0 100
350 дезинфекция методом озонирования\от 51 до 100 м.куб 1119 1119 0 100
351 дезинфекция методом озонирования\свыше 300 м. куб. 2797 2797 0 100
352 Медикаментозная эвтаназия животпыхЪкивотные с массой 

тела до 10 кг
336 336 0 100

353 Медикаментозная эвтаназия живогныхЪкивотные с массой 
тела от 10 кг до 30 кг

504 504 0 100

354 Медикаментозная эвтаназия животных\животные с массой 
тела свыше 30 кг

559 559 0 100

355 Медикаментозная эвтаназия животных\с передачей на 
утилизацию (за каждый кг веса дополнительно)

134 134 0 100

356 Обрезка когтей, клюва, зубовУу грызунов (резцы,когти) 84 84 0 100
357 Обрезка когтей, клюва, зубов\у птиц (клюв, когги) 84 84 0 100
358 Обрезка когтей, клюва, зубов\у собак, кошек (когти) 84 84 0 100
359 Осмотр трупов животных\1 голова 84 84 0 100
360 Осмотр трупов животных\с передачей па утилизацию (за 

каждый кг веса дополнительно)
134 134 0 100

361 Содержание животных в стационаре\дневной стационар не 
более 12 часов

448 448 0 100

362 Удаление иксодового клеща 84 84 0 100
363 Фиксация агрессивных непродуктивных животных\животные 

с массой тела до 10 кг
84 84 0 100

364 Фиксация агрессивных непродуктивных животныхЪкивотные 
с массой тела от 10 кг до 30 кг

112 112 0 100

365 Фиксация агрессивных непродуктивных животпыхЪкивотные 
с массой тела свыше 30 кг

168 168 0 100

366 Фиксация непродуктивных животпыхЪкивотные с массой 
тела до 10 кг

51 51 0 100

367 Фиксация непродуктивных животпыхЪкивотные с массой 
тела от 10 кг до 30 кг

62 62 0 100

368 Фиксация непродуктивных животныхЪкивотные с массой 
тела свыше 30 кг

79 79 0 100

369 Отбор проб продукции 350 350 0 100
Раздел V. М ероприятия, оказываемые продуктивным животным

370 Введение лекарства через зонд, катетер в пищевод, 
преджелудки, желудок, соск-й канал вымени\др. жив.

90 90 0 100

371 Введение лекарства через зонд, катетер в пищевод, 
преджелудки, желудок, сосковый канал вымеии\КРС

84 84 0 100

о до



372 Введение лекарства через зонд, катетер в пищевод, 
преджелудки, желудокХлошади

112 112 0 100

373 Вправление влагалища\другие животные\1 степени 
сложности

336 336 0 100

374 Вправление влагалища\другие животные\2 степени 
сложности

392 392 0 100

375 Вправление влагалища\другие животные\3 степени 
сложности

448 448 0 100

376 Вправление влагалища\другие животные\4 степени 
сложности

504 504 0 100

377 Вправление влагалища\другие животные\5 степени 
сложности

559 559 0 100

378 Вправление влагалищаХкоровы, лошади\1 степени сложности 313 313 0 100

379 Вправление влагалища\коровы, лошади\2 степени сложности 358 358 0 100

380 Вправление влагалища\коровы, лошади\3 степени сложности 448 448 0 100

381 Вправление влагалища\коровы, лошади\4 степени сложности 559 559 0 100

382 Вправление влагалищаХкоровы, лошади\5 степени сложности 671 671 0 100

383 Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\1 степени 
сложности

279 279 0 100

384 Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\2 степени 
сложности

325 325 0 100

385 Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\3 степени 
сложности

359 359 0 100

386 Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\4 степени 
сложности

414 414 0 100

387 Вправление влагалищаХовцы, козы, свиньи\5 степени 
сложности

448 448 0 100

388 Вправление маткиХкоровы, лошади 559 559 0 100
389 Вправление маткиХовцы, козы, свиньи 279 279 0 100
390 Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 

вскрытияХкролики, нутрии
129 129 0 100

391 Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытияХКРС, лошади и другие крупные животные

811 811 0 100

392 Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытияХовцы, свиньи

559 559 0 100

393 Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытияХптицы

90 90 0 100

394 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 247 247 0 100

395 Извлечение инородного тела из глотки, пищеводаХу крупных 
животных

134 134 0 100

396 Извлечение инородного тела из глотки, пищеводаХу мелких 
животных

168 168 0 100

397 Исскуственное осеменение сельскохозяйственных животных 559 559 0 100

398 Исследование на мастит 81 81 0 100
399 Кастрация сельскохозяйственных животныхХбаранчики до 6 

месяцев
274 274 0 100

400 Кастрация сельскохозяйственных животныхХбаранчики 
старше 6 месяцев

297 297 0 100



401 Кастрация сельскохозяйственных животных\баранчики, 
козлики до 4 месяцев

224 224 0 100

402 Кастрация сельскохозяйственных животных\бычки до 6 
месяцев

504 504 0 100

403 Кастрация сельскохозяйственных животных\бычки старше 6 
месяцев

671 671 0 100

404 Кастрация сельскохозяйственных животных\жеребчики до 3 
лет

895 895 0 100

405 Кастрация сельскохозяйственных животных\жеребчики 
старше 3 лет

1343 1343 0 100

406 Кастрация сельскохозяйственных животных\кабанчики до 4 
месяцев

224 224 0 100

407 Кастрация сельскохозяйственных животных\кабанчики от 4 
до 6 месяцев

280 280 0 100

408 Кастрация сельскохозяйственных животных\кабанчики 
старше 6 месяцев

392 392 0 100

409 Клинический осмотр сельскохозяйственных животныхМ 
голова

45 45 0 100

410 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\до 10 
голов

79 79 0 100

411 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\до 
100 голов

224 224 0 100

412 Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\до 50 
голов

168 168 0 100

413 Клинический осмотр сельскохозяйственных 
животных\свыше 100 голов

504 504 0 100

414 Наднлевральная блокада 112 112 0 100
415 Новокаиновая блокада нервов таза у коров по Г.С. Фатееву 200 200 0 100

416 Новокаиновая блокада по Б.А. Башкирову 200 200 0 100

417 Обработка животного против эктопаразитов 112 112 0 100

418 Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого 
скота\методом прижигания

392 392 0 100

419 Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого 
скота\механическим методом

336 336 0 100

420 Определение беременности ректально\крупный рогатый скот 280 280 0 100

421 Определение беременности ректально\лошади 336 336 0 100
422 Определение беременности ректально\прочие 224 224 0 100
423 Осмотр шкур КРС и МРС, лошадей, свиней боенского 

происхождения
51 51 0 100

424 Отбор и оформление проб кормов для лабораторных 
исследований, пат. материала.

56 56 0 100

425 Отделение последа\коровы 671 671 0 100
426 Отделение последа\овцы,козы,свиньи 448 448 0 100
427 Расчистка и обрезка копыт\крупный рогатый скот 336 336 0 100
428 Расчистка и обрезка копыт\крупный рогатый скот, лошади 559 559 0 100

429 Расчистка и обрезка копыт\овцы, козы, свиньи 224 224 0 100
430 Родовспоможение у крупных животных\в легких случаях 504 504 0 100
431 Родовспоможение у крупных животных\в тяжелых случаях 839 839 0 100

432 Родовспоможение у крупных животных\средней тяжести 615 615 0 100



433 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скотаХв легких 
случаях

336 336 0 100

434 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота\в 
тяжелых случаях

593 593 0 100

435 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота\средней 
тяжести

504 504 0 100

436 Эпизоотическое обследование\водоема (1 водоем) 559 559 0 100
437 Эпизоотическое обследование\пасеки (1 пчелосемья) 56 56 0 100
438 Выжигание рогов молодняку КРС 500 500 0 100
439 Биркование/ Крупный рогатый скот 45 45 0 100
440 Биркование/ Мелкий рогатый скот 30 30 0 100
441 Биркование/ Свиньи 30 30 0 100
442 Фиксация продуктивных животных/ Крупный рогатый скот 45 45 0 100

443 Фиксация продуктивных животных/ Мелкий рогатый скот 30 30 0 100

444 Фиксация продуктивных животных/ Свиньи 30 30 0 100
Раздел VI. Ветеринарно-санитарная экспертиза

445 Ветеринарно-санитарная экспертиза\Баранина, козлятина (1 
туша)

56 56 0 100

446 Ветеринарно-санитарная экспертиза\Говядипа, конина (1 
туша)

168 168 0 100

447 Ветеринарно-санитарная экспертиза\Мясо гусей, индюков, 
кур, угок, цыплят (1 тушка)

28 28 0 100

448 Ветеринарно-санитарная экспертиза\Мясо нутрий, кроликов 
(1 тушка)

28 28 0 100

449 Ветеринарно-санитарная экспертиза\Свинина (1 туша) 224 224 0 100
450 Предубойный осмотр (1 голова)\индейки, гуси 17 17 0 100
451 Предубойный осмотр (1 голова)\крупный рогатый скот 62 62 0 100
452 Предубойный осмотр (1 голова)\куры, утки 11 11 0 100
453 Предубойный осмотр (Гголова)\мелкий рогатый скот 51 51 0 100
454 Предубойный осмотр (1 голова)\нутрии, кролики 11 11 0 100
455 Предубойный осмотр (1 голова)\свиньи 79 79 0 100
456 Предубойный осмотр (1 голова)\цыплята 11 11 0



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

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений
Остаток средств на начало планируемого года 642 746,40 X
Поступления, всего, 
в том числе:

17 497 853,82 17 409 947,30

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

7 590 255,00 7 590 255,00

субсидии на иные цели 270 100,00 270 100,00
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений

0,00 0,00

бюджетные инвестиции 0,00 0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) 5 320 887,62 5 171 590,45
доходы от компенсаций затрат 0,00 0,00
выбытие нефинансовых активов 0,00 0,00
уменьшение стоимости основных средств 0,00 0,00
уменьшение стоимости материальных запасов 4 459 629,20 4 521 019,85
прочие доходы -143 018,00 -143 018,00



2.10. Показатели по расходам (выплатам) 
учреждения, рублей

Всего по 
плану

в том числе Всего
фактически

в том числе
бюджет по приносящей 

доход 
деятельности

бюджет по приносящей 
доход 

деятельности

Расходы (выплаты), всего: 
в том числе:

18 185 178,42 7 860 355,00 10 324 823,42 17 896 231,22 7 860 355,00 10 035 876,22

заработная плата 9 042 568,11 5 529 342,10 3 513 226,01 9 041 553,63 5 529 342,10 3 512 211,53
социальные пособия и компенсации в 
денежной форме

69 000,00 34 000,00 35 000,00 63 595,08 34 000,00 29 595,08

прочие выплаты 12 190,00 0,00 -12 190,00 4 790,00 0,00 4 790,00
начисление на выплаты по оплате труда 2 729 647,57 1 668 653,31 1 060 994,26 2 729 647,57 1 668 653,31 1 060 994,26
услуги связи 70 585,80 27 600,00 42 985,80 66 800,45 27 600,00 39 200,45
транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 279 828,98 125 207,42 154 621,56 269 225,22 125 207,42 144 017,80
арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 783 919,02 285 100,00 498 819,02 765 165,06 285 100,00 480 065,06

прочие работы, услуги 849 703,11 0,00 849 703,11 729 076,90 0,00 729 076,90
расходы по страхованию 11 060,51 0,00 11 060,51 11 060,51 0,00 11 060,51
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

40 441,00 20 422,00 20 019,00 40 441,00 20 422,00 20 019,00

уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

8 966,81 0,00 8 966,81 2 545,40 0,00 2 545,40

увеличение стоимости основных средств 519 370,74 12 000,00 507 370,74 519 370,74 12 000,00 507 370,74
увеличение стоимости материальных запасов 3 767 896,77 158 030,17 3 609 866,60 3 652 959,66 158 030,17 3 494 929,49

увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

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

иные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00 0,00 201 040,68 0,00 201 040,68



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

праве оперативного управления

На начало отчетного года На конец отчетного года
520 975,00 (222 270,30) 520 975,00 (205 354,26)

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
1 401 840,80 (55 638,57) 1 551 709,00 (464 253,78)

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
467,8 467,8

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

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

0 0
3.8.2 общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

на начало отчетного года на конец отчетного года
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

3.10

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
0 0



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

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

2 716 556,91 (616 078,39) 2 728 556,91 (440 436,19)



No
строки

Наименование
неиспользуемого

имущества

Инвентарный/ 
кадастровый 

номер 
неиспользуемого 
имущества (при 

наличии)

Адрес
местонахождения

Коли
чество,
штук

Срок использования, лет Стоимость неиспользуемого 
имущества

Сведения о техническом 
состоянии и пригодности 

для эксплуатации 
неиспользуемого 

имущества

Планируемые меры по 
использованию или 

распоряжению 
имуществом

полезного фактического балансовая остаточная
1 отсутствует

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

Руководитель учреждения 6И 1/У иЯ*СГ202\т . (подпись-) Л -4/*  ----- -В.Осипова)
Главный бухгалтер "М." f c e f a k M - J  202ir. (подпись! (О.А. -Полянская!

Ответственный исполнитель '* М  2021г. (подпись) ГъЯЛмь/'  (О.А. Долинская)



Департамент ветеринарии Свердловской области 
государственное бюджетное учреждение 

С верд л о в с ко й области 
«Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

(ГБУСО Режевская ветстанция)

ПРИКАЗ

19 марта 2019 года №  8

г. Реж

Об утверждении размера наценки на приобретённые медикаменты, используемые для 
оказания ветеринарных услуг гражданам (физическим лицам), предельных тарифов на 
платные ветеринарные услуги, оказываемые гражданам (физическим лицам) 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Режевская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

В соответствии с Законами Российской Федерации от 14 мая 1993 года №  4979-1 «О 
ветеринарии» от 07.02:1992 г. №  2300-1 «О защите прав потребителей», пунктом 4 статьи 
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №  7-Ф'З «О некоммерческих организациях», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 г. jNy 898 «Об 
утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг», приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 12.01.2015 г. №  7 « О внесении изменений в 
Примерный перечень платных ветеринарных услуг . оказываемых гражданам (физическим 
лицам) государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в сфере 
ветеринарии, утверждённый приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
19.07.2013 г. №  204» (ред. от 31.01.2014 г №  22. от 12.01.2015 г. №  7). учитывая местные 
условия и конъюнктуру рынка на данный период, руководствуясь данными размещёнными 
на Официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (sverdl.gks.ru), в целях упорядочения и расширения сферы 
предоставления платных ветеринарных услуг (физическим лицам) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Режевская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»,

ПРИКА ЗЫ ВАЮ :

1. Произвести индексацию цен предельных тарифов на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые гражданам (физическим лицам) государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Режевская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» на 2019 год в размере коэффициента инфляции 11,87 (2016 
год -105,78%. 2017 год -102,23%. 2018 -103,86% (% указан к уровню декабря 
предыдущего года)).

2. Утвердить предельные тарифы на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
гражданам (физическим лицам) государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (приложение №1 к приказу «Перечень платных ветеринарных услуг, 
оказываемых физическим лицам государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных».



3. Утвердить наценку на приобретённые медикаменты, используемые для оказания 
ветеринарных услуг населению (физическим и юридическим лицам), а также для 
реализации через аптеку в размере 35%.

4. Приказ от 27.02.2015 г. «Об утверждении новых расценок платных ветеринарных 
услуг, оказываемых физическим лицам государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» утратил силу 01.04.2019 г.

5. Настоящий приказ вступает в силу 01 апреля 2019 года.
6. Руководителям структурных подразделений государственного бюджетного 

учреждения «Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
обеспечить оказание усл\т по перечню платных ветеринарных услуг, утверждённым 
настоящим приказом с 01.04.2019 г.

7. Ведущему бухгалтеру Юмагужиной Н.А. ознакомить ответственных лиц с приказом 
под роспись.

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель 1 /У 1 Л Л /(/$  О. В. Осипова

С приказом ознакомлены:

1. Андреева И Л . « $ »  2019 г.

8. О

9.

10.

Бачйнина Г.В. « 19 г.

7 Бачинин К.А. «■/?•» /и Л А * е<  2 0 19 г. 

Гафурова М.Р. 2019 г.

Гладких Н.А. « 0  019 г.

Дол и некая О. А. « f 9  » 2019 г.

_ l L _  Зарубина Т Л . « / ' » :(./■■ 2019 г.

Калинина Д.К.:. « / X  j'y f ̂  2019 г.

Кукарцева Л.Б. « 13 » c i t C ^ p i 2019

Наумов С.С. « / $ » o c ^ f e ^ 2019 г.

Орлова «/ ’ » у--./ 2019 г.

12. 4  Порубова С.А. « / # »  .аг̂ у € Я ^ ~ 2 {) 19 г.
77 /

13. 1 / &  Соболева Т.М. « ,/$ >  2019 г.------- £-------------      рА------- -

14.   Сулейманова Д.А. « / 3 » -20\9 г.

15. Юмагужина Н.А. « f§_ » ttW jvr^e^. 2019

•ГУ-и- f i J I
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"Об утверж, 
используемые для оказани 

предельных тарифов на платные ветеринарные у

Утвержден 
ГБУСО Режевская ветстанция

Осипова
от "19" марта 2019 г. № 8 

✓приобретенные медикаменты, 
эажданам (физическим лицам), 

fe гражданам (физическим лицам) 
государственным ОЮДЯгетЯБГй'учреждением Свердловской области 

"Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

Перечень платных ветеринарных услуг, 
оказываемых физическим лицам  

государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

"Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"

№ п/п Н аименование платны х ветеринарны х услуг Единица
измерения

Стоимость,
руб.

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1 .Услуги, сопутствующие оформлению ветеринарных документов

1. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза

п . Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза\ с 17.00-21 .00 часов 1 услуга 392,00

1.2. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза\ с 9.00 17.00 часов 1 услуга 224.00

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

2.1.
Осмотр грузов, идентиф-я сопровод-й вет. документации при перевозке грузов\яйцо куриное (1 
коробка) 1 услуга 22.00

2.2.
Осмотр фузов. идентификация сопроводительной вет. документации при перевозке грузов\до 
20 кг 1 услуга 168,00

2.3.
Осмотр фузов, идентификация сопроводительной вет. документации при перевозке фузов\до 
100 кт

1 услуга 202.00

2.4.
Осмотр фузов, идентификация сопроводительной вет. документации при перевозке грузов\до 
0,5 т 1 услуга 247.00

2.5.
Осмотр фузов, идентификация сопроводительной ветеринарной документации при перевозке 
Фузов\до 1 т 1 услуга 279,00

2.6.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной документации при перевозке 
грузов\до 5 т

1 услуга 336,00

2.7.
Осмотр фузов, идентификация сопроводительной ветеринарной документации при перевозке 
грузов\до 15 т

1 услуга 448,00

2.8.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной документации при перевозке 
Фузов\до 30 т

1 услуга 615,00

2.9.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной вет. документации при перевозке 
грузов\свыше 30 т

1 услуга 951,00

2.10.
Сверка и регистрация первичных документов при оформлении справки о состоянии здоровья 
животного

1 услуга 112,00

3. Осмотр животных - групповой осмотр (гры зуны , декоративны е кролики)
3.1. Осмотр животных - фупповой осмотр (фызуны, декоративные кролики)\до 10 голов 1 услуга 67,00
3.2. Осмотр животных - фупповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)\до 50 голов 1 услуга 224,00
J.3. Осмотр животных - групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)\до 100 голов 1 услуга 392,00
3.4. Осмотр животных - групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)\свыше 100 голов 1 услуга 615,00
4. Осмотр птицы - групповой осмотр



4.1. Осмотр птицы - групповой осмотр\до 10 голов 1 услуга 101,00
4.2. Осмотр птицы - групповой осмотр\до 50 голов 1 услуга 168,00
4.3. Осмотр птицы - групповой осмотр\до 100 голов 1 услуга 185,00
4.4. Осмотр птицы - групповой осмотр\до 500 голов I услуга 224,00
4.5. Осмотр птицы - групповой осмотр\свыше 500 голов 1 услуга 392.00
5. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр) 392,00

5.1. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)\до 10 пакетов 1 услуга
5.2. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)\до 50 пакетов 1 услуга
5.3. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)\до 100 пакетов 1 услуга
5.4. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)\свыше 100 пакетов 1 услуга
6. Осмотр рыбы, др. гидробионтов

6.1. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\до 10 экземпляров 1 услуга 559,00
6.2. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\от 10 до 50 экземпляров 1 услуга 895,00

6.3. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\от 50 до 100 экземпляров 1 услуга 1 119.00

6.4. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\от 100 до 500 экземпляров 1 услуга 1 119,00
6.5. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\свыше 500 экземпляров 1 услуга 1 119.00
7. Осмотр спермопродукции

7.1. Осмотр спермопродукции\до 50 доз 1 услуга 1 12,00
7.2. Осмотр спермопродукции\до 500 доз 1 услуга 224,00
7.3. Осмотр спермопродукции\до 1000 доз 1 услуга 559.00
7.4. Осмотр спермопродукции\до 2000 доз 1 услуга 1 119.00
7.5. Осмотр спермопродукции\свыше 2000 доз 1 услуга 2 238,00
8. Оформление и регистрация ветеринарного паспорта

8.1. Оформление и регистрация ветеринарного паспорта\без выдачи паспорта 1 услуга 56,00
8.2. Оформление и регистрация ветеринарного паспорта\с выдачей паспорта 1 услуга

Раздел II . Терапевтические мероприятия
1. Аутогемотерапия 1 услуга 112,00

2. Вакцинация непродуктивных ж ивотны х с осмотром, консультацией, инъекцией (без 
стоимости вакцины ) 1 услуга 224,00

3. Введение лекарственны х средств
3.1. Введение лекарственных средств\аппликацией 1 услуга 39,00
3.2. Введение лекарственных средств\в матку 1 услуга 39,00
3.3. Введение лекарственных средс гв\в мочевой пузырь 1 услуга 56.00
3.4. Введение лекарственных средств\в ушные раковины 1 услуга 28.00
3.5. Введение лекарственных средств\во влагалище 1 услуга 39.00
3.6. Введение лекарственных средств\втиранием 1 услуга 28.00
3.7. Введение лекарственных средств\глазное капельное, интраназальное капельное 1 услуга 22,00
3.8. Введение лекарственных средств\перорально 1 услуга 28,00
3.9. Введение лекарственных средств\через прямую кишку 1 услуга 51.00
4. Венесекция 1 услуга 56,00
5 Взятие пробы кала (ректально) 1 проба 42,00
6 Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического исследования 1 услуга 101.00
7 Внутривенное капельное введение растворов

7.1. Внутривенное капельное введение растворов\в течение одного часа 1 услуга 112.00

7.2. Внутривенное капельное введение р а с т в о р о в\ к аж д ы й последующий полный и неполный час 1 услуга 79,00

9 Внутрикостное капельное введение растворов
9.1. Внутрикостное капельное введение растворов\в течение одного часа 1 услуга 112,00
9.2. Внутрикостное капельное введение растворов\каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 56.00



10. Интенсивная послеоперационная терапия

10.1. Интенсивная послеоперационная терапия\в течение одного часа 1 услуга 168.00
10.2. Интенсивная послеоперационная терапия\каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 112,00
11. Инъекции

11.1. Инъекции\внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 75,00
11.2. Иньекции\внутрикожная, внутрибрюшинная 1 услуга 51.00
11.3. Инъекции\внутрикостная, субконьюктивальная 1 услуга 112,00
11.4. Инъекции\внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 1 услуга 67.00
1 1.5. Ннъекции\подкожная, внутримышечная 1 услуга 24.00
11.6. Инъекции\спинномозгового канала 1 услуга 112,00
12. К атетеризация мочевого пузыря

12.1. Катетеризация мочевого пузыря\у самок в легких случаях 1 услуга 224.00

12.2. Катетеризация мочевого пузыря\у самок в тяжелых случаях 1 услуга 448,00
12.3. Катетеризация мочевого пузыря\у самцов в легких случаях 1 услуга 279,00
12.4. Катетеризация мочевого пузыря\у самцов в тяжелых случаях 1 услуга 504,00

13. Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр общего состояния при 
необходимости термом етрия) 1 услуга 90,00

14. Консультация вет. специалиста по результатам  анализов, диаг-х исследований, по уходу 
и содержанию 1 услуга 90,00

15. Лапароцентез
15.1. Лапароцентез\с диагностической целью 1 услуга 84,00
15.2. Лапароцентез\с лечебной целью 1 услуга 146,00
16. Н овокаиновая блокада

16.1. Новокаиновая блокада\другая 1 услуга 112,00
16.2. Новокаиновая блокада\звездчатого узла 1 услуга 56.00
16.3. Новокаиновая блокада\короткая 1 услуга 39,00
16.4. Новокаиновая блокада\надплевралыт.я 1 услуга 56,00
16.5. Новокаиновая блокада\поясничная 1 услуга 56,00
16.6. Новокаиновая блокада\циркулярная 1 услуга 51,00
17. О бработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных

17.1. Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных\накожный метод 1 услуга 48,00
17.2. Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных\пероральный метод 1 услуга 65.00
18. О ксигенотерапия за каж дый полный и неполный час 1 услуга 504,00
19. Отбор крови для исследований

19.1. Отбор крови для исследований\венозной, артериальной 1 услуга 1 12.00
19.2. Отбор крови для исследований\капиллярной 1 услуга 112,00
20. О чистительная клизма 1 услуга 224,00
21. П ервичный прием животного 1 услуга 224.00
22. Переливание крови 1 услуга 559,00
23. Перикардиоцентез

23.1. Перикардиоцентез\с диагностической целью 1 услуга 279,00
23.2. Перикардиоцентез\с лечебной целью 1 услуга 279.00
24. Плевроцентез

24.1. Плевроцентез\с диагностической целью 1 услуга 279.00
24.2. Плевроцентез\с лечебной целью 1 услуга 279.00
25. П овторный приём (контрольны й осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 84,00
26. Подкожное, внутрибрюш инное капельное введение растворов

26.1. Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов\в течение одного часа 1 услуга 112.00



26.2.
Подкожное, внутрибрюшимное капельное введение растворов\каждый последующий полный и 
неполный час 1 услуга 56.00

27. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 56.00
28. Применение физиотерапевтических процедур 1 услуга 168,00
29. Промывание мочевого пузыря 1 услуга 67,00
30. Промывание параанальных желез 1 услуга 224,00
31. Пункционная биопсия на цитологический анализ 1 услуга 90,00
32. Пункция сустава

32.1. Пункция сустава\с диагностической целью 1 услуга 120,00
32.2. Пункция сустава\с лечебной целью 1 услуга 162.00
33. Санация параанальных желез 1 услуга 224.00
34. Санация ушных раковин 1 услуга 157,00
35. Установка внутривенного катетера для введения препаратов 1 услуга 92,00
36. Установка ушных раковин методом подклеивания 1 услуга 392,00
37. УФО крови 1 услуга 448,00
38. Цистоцинтез

38.1. Цистоцинтез\с диагностической целью 1 услуга 112,00
38.2. Цистоцинтез\с лечебной целью 1 услуга 279,00

Раздел H I. Диагностические мероприятия
1. Биохимическое исследование крови

1.1. Биохимическое исследование крови\комплекс из 19 показателей исследовани 559.00

1.2. Биохимическое исследование крови\комплекс из 19 показателей (срочно в течении часа )
1

исследовани I 119.00

1.3. Биохимическое исследование крови\комплекс из 7 показателей
1

исследовани
е

448,00

1.4. Биохимическое исследование крови\комплекс из 7 показателей (срочно в течении часа)
1

исследовани 895,00

1.5. Биохимическое исследование крови\один показатель
:

исследовани 224,00

1.6. Биохимическое исследование крови\один показатель (срочно в течении часа)
1

исследовани
е

448,00

2. Г истологическое исследование образцов тканей
1

исследовани
е

3. Консилиум ветеринарных специалистов (не менее трех)
1

исследовани
е

448,00

4. Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением лампы Вуда

4.1.
Люминис-я диагностика на микроскопию лампой Вуда\групповое обследование (грызуны и 
декор-е кролики)

1
исследовани

е
1 12.00

4.2. Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением лампы Вуда\индивидуальное 
обследование

1
исследовани

е
73,00

5. Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов

5.1. Микр-е иссл-е мазков-отпечатков, соскобов\на отодектоз, демодекоз, нотоэдроз, дерматофиты 
(в 1 ч.)

1
исследовани 336.00

5.2. Микр-кое иссл-е мазков-отпечатков, соскобов кожи, уха, коньюктивы, назальных (срочно в 
течении часа) исследовани 224,00

5.3. Микр-кое иссл-е мазков, мазков-отпечатков, соскобов\кожи, слухового прохода, коньюктивы, 
назальных

■ т - 
исследовани 84,00



5.4.
Микр-кое иссл-е мазков, мазков-отпечатков, соскобов\на отодектоз, демодекоз, нотоэдроз, 
дерматофиты

i
исследовани

1
168,00

5.5.
Микр-кое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов\влагалищного мазка (срочно в 
течении часа)

исследовани 224,00

5.6.
Микроск-кое исследование мазков, мазков-отпечатков. соскобов\на отодектоз (срочно в 
течении часа)

"
исследовани 336,00

5.7. Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов\влагалищного мазка исследовани 84,00

5.8. Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов\на отодектоз
т

исследовани 112.00

6. Общеклинический анализ крови

6.1.
Общекл-й анализ мочи\на орган-е, фи-хим, био-хим свойства тестполоской, микр-я осадка 
(срочно 1 час)

1 анализ 336,00

6.2.
Общекл-й анализ мочи\определение орган-х, фи-хим, био-хим свойств тест полоской, 
микроскопия осадка

1 анализ 224.00

7. Общеклинический анализ крови\без лейкоформулы и СОЭ

7.1. Общеклинический анализ крови\без лейкоформулы и СОЭ (срочно в течении одного часа) 1 анализ 448,00

7.2. Общеклинический анализ крови\с лейкоформулой и СОЭ 1 анализ 224,00

7.3. Общеклинический анализ крови\с лейкоформулой и СОЭ (срочно в течении одного часа) 1 анализ 448,00

8. Общеклинический анализ мочи
8.1. Общеклинический анализ мочи\Анализ кала 1 анализ 224.00
8.2. Общеклинический анализ мочи\исследобание кала на гельминтозы и простейших 1 анализ 224,00

8.3. Общеклинический анализ моч ̂ исследование кала на гельминтозы и простейших (срочно в 
течении часа) 1 анализ 448.00

8.4. Общеклинический анализ мочи\исследование кала на перевариваемость 1 анализ

8.5. Общеклинический анализ мочи\исследование кала на перевариваемость (срочно в течении 
часа) 1 анализ

9. Отоскопия
1

исследовани
i

22,00

Р аздел IV. Хирургия
1. Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)

1.1. Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)\все конечности 1 услуга 1 678,00
1.2. Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)\передние конечности 1 услуга 951,00
2. Ампутация конечности*

2.1. Ампутация конечности'-1 степени сложности 1 услуга 559,00
2.2. Ампутация конечности\2 степени сложности 1 услуга 615,00
2.3. Ампутация конечности\3 степени сложности I услуга 671,00
2.4. Ампутация конечности\4 степени сложности 1 услуга 727,00
2.5. Ампутация конечности\5 степени сложности 1 услуга 783,00
3. Ампутация рудимента фалангу собак

3.1. Ампутация рудимента фаланг у собак\в возрасте до 2-х недель 1 услуга 168,00
3.2. Ампутация рудимента фаланг у собак\в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 224,00
Л ЛJ.3. Ампутация рудимента фаланг у собак\в возрасте старше 3-х месяцев 1 услуга 448,00
4. Ампутация ушных раковин у собак

4.1. Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте до 10 дней 1 услуга 336.00
4.2. Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 559.00
4.3. Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 448.00
4.4. Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 448,00
4.5. Ампутация ушных раковин у собак\старше 3 месяцев 1 услуга 671,00
5. Ампутация хвоста у щенят



5.1. Ампутация хвоста у щенят\в возрасте до 10 дней 1 услуга 112,00

5.2. Ампутация хвоста у щенят\в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 224,00
5.3. Ампутация хвоста у щенят\в возрасте старше 30 дней 1 услуга 504,00
6. Анестезия

6.1. Анестезия\инфильтрационная, проводниковая 1 услуга 51,00
6.2. Анестезия\поверхностная 1 услуга 22,00
6.3. А н естез ия\эп иду рал ь на я, субдуральная 1 услуга 62,00
7. В11 р а в л е н и е вл а га л ища

7.1. Вправление влагалища\декоративные животные в легких случаях 1 услуга 112.00
7.2. Вправление влагалища\декоративные животные в тяжелых случаях 1 услуга 224,00
7.3. Вправление влагалища\кошки в легких случах 1 услуга 168.00
7.4. Вправление влагалища\кошки в тяжелых случаях 1 услуга 336.00
7.5. Вправление влагалища\собаки в легких случаях 1 услуга 224,00
7.6. Вправление влагалища\собаки в тяжелых случаях 1 услуга 448,00
8. Вправление вывиха*

8.1. Вправление вывиха\1 степени сложности 1 услуга 112.00
8.2. Вправление вывиха\2 степени сложности 1 услуга 151,00
8.3. Вправление вывиха\3 степени сложности 1 услуга 168,00
8.4. Вправление вывиха\4 степени сложности 1 услуга 224.00
8.5. Вправление вывиха\5 степени сложности 1 услуга 279,00
9. Вправление глазного яблока 1 услуга 279,00
10. Вправление матки

10.1. Вправление матки\декоративные животные в легких случаях 1 услуга 224,00
10.2. Вправление матки\декорагивные животные в тяжелых случаях 1 услуга 336,00
10.3. Вправление матки\кошки в легких случаях 1 услуга 279,00
10.4. Вправление матки\кошки в тяжелых случаях 1 услуга 392,00
10.5. Вправление матки\собаки в легких случаях 1 услуга 224,00
10.6. Вправление матки\собаки в тяжелых случаях 1 услуга 448,00
11. Вскрытие абсцесса, гематомы

11.1. Вскрытие абсцесса, гематомы .более 10 см 1 услуга 202,00
11.2. Вскрытие абсцесса, гематомы\до 5 см 1 услуга 146.00
11.3. Вскрытие абсцесса, гематомы\от 5 до 10 см 1 услуга 168.00
12. Выведение яйца у птиц из клоаки 1 услуга
13. Гипсование

13.1. Гипсование\наложение гипсовой повязки 1 услуга 224.00
13.2. Гипсование\наложение гипсовой повязки с репозицией костей 1 услуга 336.00
13.3. Гипсование\снятие гипсовой повязки 1 услуга 90.00

14. Зондирование и пром ы вание верхнего отдела Ж К Т при остром расш ирении ж елудка у 
собак 1 услуга 448,00

15. Зондирование пищевода
15.1. Зондирование пищевода\кошек 1 услуга 279,00
15.2. Зондирование пищевода\собак 1 услуга 392,00
16. Извлечение инородного тела из глотки животных

16.1. Извлечение инородного тела из глотки животных\животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 213.00
16.2. Извлечение инородного тела из глотки животных\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 258.00
16.3. Извлечение инородного тела из глотки ж  и b o t h  ы  х 'ж и  b o t h  ы  е с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 392.00
17. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных

17.1. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных\животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 112,00

17.2. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных\животные с массой тела от 10 кг до 
30 кг 1 услуга 168,00



17.3.
Извлечение инородного тела из ротовой полости животныхЪкивотные с массой тела свыше 30 
кг 1 услуга 279.00

18. Интубация животных 1 услуга
19. Кастрация котов 504,00

19.1. Кастрация котов - крипторхов внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм 1 услуга 615,00
19.2. Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия 1 услуга 559,00
20. Кастрация кошки

20.1. Кастрация кошки\овариогистерэктомия 1 услуга 839.00
20.2. Кастрация кошки\овариоэтомия 1 услуга 671.00
21. Кастрация кроликов

21.1. Кастрация кроликов\самки 1 услуга 448.00
21.2. Кастрация кроли ко в\самцы 1 услуга 224,00
23. Кастрация мелких грызунов (самцы) 1 услуга 448,00
24. Кастрация собак, кобели

24.1. Кастрация собак, кобели - крииторхи (внутрибрюшинный (абдоминальный)
К ' П Ш !  1 П П \ П  I N I  1

24.1.1.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм)\животные >30 кг 1 услуга 1 343.00

24.1.2.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм)Ъкивотные до 10 кг 1 услуга 671.00

24.1.3.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм)\от 
10 кг до 30 кг I услуга 783,00

24.2. Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия)

24.2.1.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, 
эктопия)Ъкивотные >30 кг 1 услуга 1 343.00

24.2.2. Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, 
эктопия)\животные до 10 кг

1 услуга 671,00

24.2.3. Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия)\от 10 кг 
до 30 кг 1 услуга 783.00

24.2.4. Кастрация собак, кобелиЪкивотные с массой тела до 10 кг 1 услуга 559.00
24.2.5. Кастрация собак, кобелиЪкивотные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 671,00
24.2.6. Кастрация собак, кобелиЪкивотные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 783.00

25. Кастрация собак, суки (овариоэктомия)
25.1. Кастрация собак, суки (овариоэктомия)\животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 671.00
25.2. Кастрация собак, суки (овариоэкто.мия)Ъкивотные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 783.00
25.3. Кастрация собак, суки (овариоэктомия)Ъкивотные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 951.00
26. Кастрация хорьков

26.1. Кастрация хорькое\овариогистерэктомия при патологических процессах 1 услуга 895.00
26.2. Кастрация хорьков\самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 895.00
26.3. Кастрация хорьков\самцов 1 услуга 783.00
27. Кесарево сечение непродуктивных животных

27.1. Кесарево сечение непродуктивных животныхЪкивотные с массой тела до 10 кг 1 услуга 895.00
27.2. Кесарево сечение непродуктивных животныхЪкивотные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1 231.00
27.3. Кесарево сечение непродуктивных животныхЪкивотные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1 343.00
28. Косметические операции*

28.1. Косметические операцииМ степени сложности 1 услуга 392.00
28.2. Косметические операции\2 степени сложности 1 услуга 559.00
28.3. Косметические операции\3 степени сложности 1 услуга 671,00
28.4. Косметические операции\4 степени сложности 1 услуга 783,00
28.5. Косметические операции\5 степени сложности 1 услуга 1 063.00
29. Лапоротомия диагностическая

29.1. Лапоротомия диагностическаяЪкивотные с массой тела до 10 кг 1 услуга 224,00



29.2. Лапоротомия диагностическая\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 302,00
29.3. Лапоротомия диагностическая\животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 392.00
30. Наложение поверхностных ш вов на рану (1 шов) 1 услуга 37,00
31. Наложение повязки

31.1. Наложение повязки\простая 1 услуга 112.00
31.2. Наложение повязки\сложная 1 услуга 190,00
32. Общая анестезия (за каж ды е полные и не полные 30 мин.)

32.1. Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)\внутривенная 1 услуга 56.00

33.
Овариогистерэктомия непродуктивных ж ивотны х оперативное лечение пиометры , 
гидрометры, гемометры

33.1.
Овариогистерэктомия непрод-х жив-х опер-е лечение пиометры, гидрометры, гемометры\ >30 
кг

1 услуга 1 007.00

33.2.
Овариогистерэктомия непрод-х жив-х оиер-е лечение пиометры. гидрометры, гемометры\от 10 
кг до 30 кг

1 услуга 1 119.00

33.3.
Овариогистерэктомия непродук-х животных оперативное лечение пиометры, гидрометры, 
гемометры\до 10 кг

1 услуга 1 343,00

34. Оперативное лечение инвагинации киш ечника

34.1.
Оперативное лечение инвагинации кишечника\патологический процесс не более 2-х суток, 
неосложненный 1 услуга 504.00

34.2.
Опер-е лечение инвагинации кишечника\патолог-й процесс >2 суток, незнач-е некротические 
изменения 1 услуга 615,00

34.3.
Опер-е лечение инвагинации кишечника\патолог-й процесс с обширными некротическими 
изменениями 1 услуга 727,00

35. Оперативное лечение непроходимости желудочно киш ечного тр акта

35.1.
Опер-е лечение непроходимости желуд. киш-го тракта\патол-й процесс >2-х суток, незн-е некр- 
е изм-я 1 услуга 559,00

35.2. Опер-е лечение непроходимости желуд. киш-го тракта\патол-й процесс с обширными некр-ми 
изменениями 1 услуга 671,00

35.3. Опер-е лечение непроходимости желудочно кишечного тракта\патол-й процесс до 2-х суток, 
неосложненный 1 услуга 504.00

36. Оперативное лечение аденомы третьего века
36.1. Оперативное лечение аденомы третьего века\с подшиванием 1 услуга 336.00
36.2. Оперативное лечение аденомы третьего века\с удалением 1 услуга 448,00
37. Оперативное лечение вы падения прямой киш ки

37.1. Оперативное лечение выпадения прямой кишки\вправление 1 услуга 224,00
37.2. Оперативное лечение выпадения прямой кишки\частичная резекция 1 услуга 392,00
38. Оперативное лечение гем атом ы  уха 1 услуга 392,00
39. О перативное лечение гиперплазии влагалищ а 1 услуга 626,00
40. О перативное лечение заворота желудка

40.1. Оперативное лечение заворота желудка'юпертивное лечение заворота желудка 1 услуга 559,00

40.2. Оперативное лечение заворота желудка\опертнвное лечение заворота желудка с удалением 
селезенки 1 услуга 671,00

40.3. Опертивное лечение заворота желудка с удалением селезенки и резекцией желудка 1 услуга 951,00
41. О перативное лечение медиального (латерального) вы виха надколенника*

41.1. Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенникам степени сложности 1 услуга 336.00

41.2. Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника\2 степени сложности 1 услуга 392,00

41.3. Оперативное лечение медиального (лагерапьного) вывиха надколенника\3 степени сложности 1 услуга 414,00

41.4. Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника\4 степени сложности 1 услуга 470,00

41.5. Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника\5 степени сложности 1 услуга 504,00



42. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек

42.1. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек\до 1 см 1 услуга 392,00
42.2. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек\до 2 см 1 услуга 448.00
42.3. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек\от 2 см до 5 см 1 услуга 559,00
42.4. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек\от 5 см до 10 см 1 услуга 671,00
42.5. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек\больше 10 см 1 услуга 783,00
43. О перативное лечение патологий полового члена

43.1. Оперативное лечение патологий полового члена\поверхностные травмы 1 услуга 392,00

43.2. Оперативное лечение патологий полового члена\травмы с повреждением кавернозного тела 1 услуга 615.00

43.3. Оперативное лечение патологий полового членаУгравмы с повреждением кости, уретры 1 услуга 728,00

44. О перативное лечение паховой грыжи
44.1. Оперативное лечение паховой грыжи\диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 559,00
44.2. Оперативное лечение паховой грыжи\ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 1 услуга 727.00

44.3.
Опер-е лечение паховой грыжи\диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные грыжи 
диаметр до 3 см

1 услуга 615,00

44.4.
Опер-е лечение паховой грыжи\грыжи диаметром 6 см и более, ущемленные грыжи диаметром 
3 см и более

1 услуга 839.00

45. Оперативное лечение перелома*

45.1. Оперативное лечение переломам степени сложности 1 услуга 392,00
45.2. Оперативное лечение перелома\2 степени сложности 1 услуга 448,00

45.3. Оперативное лечение перелома\3 степени сложности 1 услуга 504.00
45.4. Оперативное лечение перелома\4 степени сложности 1 услуга 559,00
45.5. Оперативное лечение перелома\5 степени сложности 1 услуга 615,00
46. Оперативное лечение промежностной грыжи

46.1. Оперативное лечение промежностной грыжи\патологический процесс более 2 мес. 1 услуга 559.00
46.2. Оперативное лечение промежностной грыжи\патологический процесс более 6 мес. 1 услуга 839,00
46.3. Оперативное лечение промежностной грыжи\патологический процесс до 2 мес 1 услуга 727,00
47. О перативное лечение пупочной грыжи

47.1. Оперативное лечение пупочной грыжи\диаметр не более 2 см 1 услуга 392.00
47.2. Оперативное лечение пупочной грыжи\диаметр 6 см и более 1 услуга 615.00
47.3. Оперативное лечение пупочной грыжи\диаметр не более 6 см 1 услуга 504.00
48. П ластика кры льев носа

48.1. Пластика крыльев носа\животные до 1 мес. 1 услуга 671,00
48.2. Пластика крыльев носа\животные от 1 мес. до года 1 услуга 783,00
48.3. Пластика крыльев носа\животные старше 1 года 1 услуга 895,00

49 П ластика небной занавески 1 услуга 1 119,00
50. П ластика уш ных раковин у собак

50.1. Пластика ушных раковин у собак\в возрасте от 1 мес. до 1.5 мес. 1 услуга 559,00
50.2. Пластика ушных раковин у собак\в возрасте от 1.5 мес. до 3 мес. 1 услуга 671.00
50.3. Пластика ушных раковин у собак\в возрасте старше 3 мес. 1 услуга 783,00
51. Подшивание век у щ енков ш арпея

51.1. Подшивание век у щенков шарпея\до 1 мес. возраста 1 услуга 392,00
51.2. Подшивание век у щенков шарпея\старше 1 мес. возраста 1 услуга 504,00
52. Промывание зоба у птиц 1 услуга
53. Родовспоможение каждый полный и неполный час

53.1. Родовспоможение каждый полный и неполный час\неосложненные роды 1 услуга 279.00
53.2. Родовспоможение каждый полный и неполный час\осложненные роды 1 услуга 392,00
54. Снятие швов (1 шов) 1 услуга 17,00



55. Удаление глазного яблока
55.1. Удаление глазного яблока\без осложнений 1 услуга 559,00
55.2. Удаление глазного яблока\на фоне воспалительных процессов 1 услуга 783,00

55.3. Удаление глазного яблока\на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 839,00

56. Удаление голосовых связок (афония) 1 услуга 895,00
57. Удаление зубов у плотоядных

57.1. Удаление зубов у плотоядных\коренных зубов (двух и трех коренных), 1 зуб 1 услуга 235,00
57.2. Удаление зубов у плотоядных\коренных зубов (однокоренные ), 1 зуб 1 услуга 203,00
57.3. Удаление зубов у плотоядных\молочных зубов (клыки), 1 зуб 1 услуга 175,00
57.4. Удаление зубов у плотоядных\молочных зубов (резцы, ri/моляры, моляры), 1 зуб 1 услуга 126,00
58. Удаление карманов голосовых связок 1 услуга 1 007,00
59. Удаление когтя (при травме) 1 услуга 112,00
60. Удаление металлоконструкций*

60.1. Удаление металлоконструкцийМ степени сложности 1 услуга 168.00
60.2. Удаление металлоконструкций\2 степени сложности 1 услуга 224.00
60.3. Удаление металлоконструкций\3 степени сложности 1 услуга 279,00
60.4. Удаление металлоконструкций\4 степени сложности 1 услуга 336,00
60.5. Удаление металлоконструкций\5 степени сложности 1 услуга 392,00
61. Удаление наружного слухового прохода

61.1. Удаление наружного слухового прохода\на фоне гиперплазии наружного слухового прохода 1 услуга 279.00

61.2. Удаление наружного слухового прохода\на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 392.00

61.3. Удаление наружного слухового прохода\на фоне хронических воспалительных процессов 1 услуга 448,00
62. Удаление новообразования молочной железы

62.1. Удаление новообразования молочной железы\до 2 см 1 услуга 367,00
62.2. Удаление новообразования молочной железы\от 2 см до 5 см 1 услуга 478,00
62.3. Удаление новообразования молочной железьЛот 5 см до 10 см 1 услуга 587,00
62.4. Удаление новообразования молочной железы\больше 10 см 1 услуга 671.00
63. Удаление параанальны х желез

63.1. Удаление параанальных желез\прочие животные при патологических состояниях железы (одна 
железа) 1 услуга 559.00

63.2. Удаление параанальных желез\хорьки, скунсы 1 услуга 671,00
64. Удаление почки (1 шт.) 1 услуга
65. Удаление селезенки 1 услуга 448.00
66. У нилатеральная м астэктомия

66.1. Уиилатеральная мастэктомияЪкивотные с массой тела до 10 кг 1 услуга 168,00
66.2. Унилатеральная мастэктомия\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 224,00
66.3. Унилатеральная мастэктомия\животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 279,00
67. Уретростомия 1 услуга
68. Уретротомия 1 услуга 448,00
69. Хирургическая обработка раны*

69.1. Хирургическая обработка раны\1 степени сложности 1 услуга 79,00
69.2. Хирургическая обработка раны\2 степени сложности 1 услуга 112,00
69.3. Хирургическая обработка раны\3 степени сложности 1 услуга 140.00
69.4. Хирургическая обработка раны\4 степени сложности I услуга 202,00
69.5. Хирургическая обработка раны\5 степени сложности 1 услуга 247.00
70. Чистка зубов

70.1. Чистка зубов\механическая чистка зубов 1 услуга 224.00
70.2. Чистка зубов\ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 224.00



70.3. Чистка зубов\ультразвуковая чистка зубов с полировкой 1 услуга

Р азд ел  IX . П р о ч и е  у сл у ги
I. Ветеринарно-санитарное обследование объектов 1 услуга 224,00
2. Взвешивание животного 1 услуга 22.00
3. Визит специалиста к непродуктивному животному

3.1. Визит специалиста к непродуктивному животному\с 17.00 до 21.00 часов 1 услуга 392,00
3.2. Визит специалиста к непродуктивному животному\с 9.00 до 17.00 часов 1 услуга 224,00
4. Визит специалиста к продуктивному животному

4.1. Визит специалиста к продуктивному животному\с 17.00 до 21 .00 часов 1 услуга 392.00
4.2. Визит специалиста к продуктивному животному\с 9.00 до 17.00 часов 1 услуга 213,00
5. Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов вскрытия

5.1.
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\жив. от 10 
кг до 30 кг 1 услуга 448.00

5.2.
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\животные 
до 10 кг

1 услуга 336,00

5.3.
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов вскрытияЪкивотиые 
свыше 30 кг 1 услуга 559,00

6. Гигиеническая полная стрижка животных
6.1. Гигиеническая полная стрижка животных\животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 559,00
6.2. Гигиеническая полная стрижка животных\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 671,00
6.3. Гигиеническая полная стрижка животных'животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 783,00
7. Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов

7.1.
Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов\животные с массой тела до 
10 кг 1 услуга 336,00

7.2. Гигиен-я частичная стрижка животных с удалением колтунов\животные с массой тела от 10 кг 
до 30 кг 1 услуга 448.00

7.3. Г игиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов\животные с массой тела 
свыше 30 кг 1 услуга 559.00

8. Дезинсекция
8.1. Дезинсекция\аэрозольная 1 услуга 559,00
8.2. Дезинсекция\влажная 1 услуга 559.00
9. Дезинфекционные работы

9.1. Дезинфекционные работы'дезинфекция автотранспорта влажная 1 услуга 559.00
9.2. Дезинфекционные работы\дезинфекция аэрозольная 1 услуга 559.00
9.3. Дезинфекционные работы\дезинфекция влажная по грязному 1 услуга 1 119.00
9.4. Дезинфекционные работы\дезинфекция влажная по чистому 1 услуга 1 1 19.00
9.5. Дезинфекционные работьЛдезинфекция методом озонирования 1 услуга 559.00

9.6. Дезинфекционные работьпмойка пола, кормушек, инвентаря, оборудования и т.д. горячей 
водой 1 услуга 559.00

9.7. Дезинфекционные работы\приготовление дезраствора и подача его в дезустановку 1 услуга 559,00
9.8. дезинфекция методом озонирования\до Юм. куб. 1 услуга 279.00
9.9. дезинфекция методом озонирования\от 101 до 200 м. куб. 1 услуга 839.00

9.10. дезинфекция методом озонирования\от 11 до 30м. куб. 1 услуга 448.00
9.1 1. дезинфекция методом озонирования\от 201 до 300 м. куб. 1 услуга 1 678.00
9.12. дезинфекция методом озонирования\от 21 до 30 м. куб. 1 услуга 559,00
9.13. дезинфекция методом озонирования\от 31 до 40 м. куб. 1 услуга 839.00
9.14. дезинфекция методом озонирования\от 41 до 50 м. куб. 1 услуга 1 007.00
9.15. дезинфекция методом озонирования\от 51 до 100 м.куб 1 услуга 1 119.00
9.16. дезинфекция методом озонирования\свыше 300 м. куб. 1 услуга 2 797,00

10. Медикаментозная эвтаназия животных



10.1. Медикаментозная эвтаназия животных\животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 336.00
10.2. Медикаментозная эвтаназия животных\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 504,00
10.3. Медикаментозная эвтаназия животныхЪкивотные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 559,00

10.4.
Медикаментозная эвтаназия животных\с передачей на утилизацию (за каждый кг веса 
дополнительно)

1 услуга 134.00

11. Обрезка когтей, клюва, зубов
11.1. Обрезка когтей, клюва, зубов\у грызунов (резцы,когти) 1 услуга 84,00
11.2. Обрезка когтей, клюва, зубов\у птиц (клюв, когти) 1 услуга 84,00
11.3. Обрезка когтей, клюва, зубов\у собак, кошек (когти) 1 услуга 84.00
12. Осмотр трупов животных

12.1. Осмотр трупов животныхМ голова 1 услуга 84,00
12.2. Осмотр трупов животных\с передачей на утилизацию (за каждый кг веса дополнительно) 1 услуга 134,00
13. Содержание животных в стационаре

13.1. Содержание животных в стационаре\дневной стационар не более 12 часов 1 услуга 448,00
13.2. Содержание животных в стационаре\каждые сутки 1 услуга
14. Удаление иксодового клеща 1 услуга 84,00
15. Фиксация агрессивных непродуктивных животных

15.1. Фиксация агрессивных непродуктивных животныхЪкивотные с массой тела до 10 кг 1 услуга 84,00

15.2. Фиксация агрессивных непродуктивных животных\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 112.00

15.3. Фиксация агрессивных непродуктивных животныхУживотные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 168,00
16. Фиксация непродуктивных животных

16.1. Фиксация непродуктивных животных\животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 51,00
16.2. Фиксация непродуктивных животныхЪкивотные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 62.00
16.3. Фиксация непродуктивных животныхЪкивотные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 79.00

Раздел V. Мероприятия, оказываемые продуктивным животным

1 Введение лекарства с иомощыо зонда, катетера в пищевод, преджелудки, желудок, 
сосковый канал вымени

1.1.
Введение лекарства через зонд, катетер в пищевод, преджелудки, желудок, соск-й канал 
вымени\др. жив. 1 услуга 90.00

1.2. Введение лекарства через зонд, катетер в пищевод, преджелудки, желудок, сосковый канал 
вымени\КРС 1 услуга 84.00

1.3. Введение лекарства через зонд, катетер в пищевод, преджелудки, желудок'лошади 1 услуга 1 12.00
2. Вправление влагалища *

2.1. Вправление влагалища *\другие животные
2.1.1. Вправление влагалища\другие животные\1 степени сложности 1 услуга 336,00
2.1.2. Вправление влагалища\другие животные\2 степени сложности 1 услуга 392,00
2.1.3. Вправление влагалища\другие животные\3 степени сложности 1 услуга 448.00
2.1.4. Вправление влагалища\другие животные\4 степени сложности 1 услуга 504,00
2.1.5. Вправление влагалища\другие животные\5 степени сложности 1 услуга 559,00
2.2. Вправление влагалища *\коровы, лошади

2.2.1. Вправление влагалища\коровы, лошади\1 степени сложности 1 услуга 313.00
2.2.2. Вправление влагалища\коровы, лошади\2 степени сложности I услуга 358,00
2.2.3. Вправление влагалища\коровы, лошади'.! степени сложности 1 услуга 448,00
2.2.4. Вправление влагалища\коровы, лошади\4 степени сложности 1 услуга 559.00
2.2.5. Вправление влагалища\коровы, лошади\5 степени сложности 1 услуга 671.00
2.3. Вправление влагалища *\овцы, козы, свиньи

2.3.1. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи'. 1 степени сложности 1 услуга 279.00
2.3.2. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\2 степени сложности 1 услуга 325.00
2.3.3. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\3 степени сложности 1 услуга 359,00



2.3.4. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\4 степени сложности 1 услуга 414,00

2.3.5. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\5 степени сложности 1 услуга 448.00

3. Вправление матки
3.1. Вправление матки\коровы, лошади 1 услуга 559,00

3.2. Вправление матки\овцы, козы, свиньи 1 услуга 279,00

4. Вскрытие трупов животных е выдачей актов, протоколов вскры тия
4.1. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\кролики, нутрии 1 услуга 129,00

4.2.
Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\КРС, лошади и другие 
коупные животные

1 услуга 811.00

4.3. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\овцы, свиньи 1 услуга 559.00

4.4. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\птицы 1 услуга 90.00

5. Гинекологическое обследование коров ректальны м  способом 1 услуга 247,00

6. Извлечение инородного тела из глотки, н и тевода

6.1. Извлечение инородного тела из глотки, пищевода\у крупных животных 1 услуга 134.00

6.2. Извлечение инородного тела из глотки, нищевода\у мелких животных 1 услуга 168,00
7. Исекуетвенное осеменение сельскохозяйственных ж ивотны х 1 услуга 559,00

8. Исследование на мастит 1 услуга 81,00

9. Кастрация сельскохозяйственных ж ивотны х
9.1. Кастрация сельскохозяйственных животных\баранчики до 6 месяцев 1 услуга 274.00

9.2. Кастрация сельскохозяйственных животных\баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 297,00
9.3. Кастрация сельскохозяйственных животных\баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 224.00
9.4. Кастрация сельскохозяйственных животных\6ычки до 6 месяцев 1 услуга 504.00

9.5. Кастрация сельскохозяйственных живо'тных\бычки старше 6 месяцев 1 услуга 671,00
9.6. Кастрация сельскохозяйственных животных\жеребчики до 3 лет 1 услуга 895,00
9.7. Кастрация сельскохозяйственных животныхЪкеребчики старше 3 лет 1 услуга 1 343,00
9.8. Кастрация сельскохозяйственных ж и вот н ы х\к аба нч и к и до 4 месяцев 1 услуга 224,00
9.9. Кастрация сельскохозяйственных животных\кабанчики от 4 до 6 месяцев 1 услуга 280.00

9.10. Кастрация сельскохозяйственных животных\кабанчики старше 6 месяцев 1 услуга 392,00
10. Клинический осмотр сельскохозяйственных ж ивотных

10.1. Клинический осмотр сельскохозяйственных животныхМ голова 1 услуга 45,00
10.2. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\до 10 голов 1 услуга 79,00
10.3. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\до 100 голов 1 услуга 224,00
10.4. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\до 50 голов 1 услуга 168,00
10.5. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\свыше 100 голов 1 услуга 504,00
11. 11адплевральная блокада 1 услуга 112,00
12. Обработка животного против эктопаразитов 1 услуга 1 12,00
13. Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота

13.1. Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота\методом прижигания 1 услуга 392.00
13.2. Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота\механическим методом 1 услуга 336,00
14. Определение беременности ректально

14.1. Определение беременности ректально\крупный рогатый скот 1 услуга 280,00
14.2. Определение беременности ректально\лошади 1 услуга 336,00
14.3. Определение беременности ректально\прочие 1 услуга 224.00
15. ием отр и клеймение ш кур крупного рогатого скота, лош адей о проведением

15.1. Осмотр шкур КРС и МРС, лошадей, свиней боенского происхождения 1 услуга 51,00
15.2. Отбор и оформление проб кормов для лабораторных исследований, пат. материала. 1 услуга 56,00
16. Отделение последа

16.1. Отделение последа\коровы 1 услуга 671,00
16.2. Отделение последа\овцы,козы,свиньи 1 услуга 448.00
17. Расчистка и обрезка копы т



17.1. Расчистка и обрезка копыт\крупный рогатый скот 1 услуга 336,00
17.2. Расчистка и обрезка копыт\крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 559,00
17.3. Расчистка и обрезка копыт\овцы, козы, свиньи 1 услуга 224.00
18. Родовспоможение у крупных животных

18.1. Родовспоможение у крупных животных\в легких случаях 1 услуга 504,00
18.2. Родовспоможение у крупных животных\в тяжелых случаях 1 услуга 839,00
18.3. Родовспоможение у крупных животных\средней тяжести 1 услуга 615.00
19. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота

19.1. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота\в легких случаях 1 услуга 336,00
19.2. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота\в тяжелых случаях 1 услуга 593.00
19.3. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота\средней тяжести 1 услуга 504.00
20. Э п изоотн чес кое обсл едо ва н не

20.1. Эпизоотическое обследование\водоема (1 водоем) 1 услуга 559,00
20.2. Эпизоотическое обследование\пасеки (1 пчелосемья) 1 услуга 56,00

Раздел VI. Ветеринарно-санитарная экспертиза
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза

1.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза\Баранина, козлятина (1 туша) 1 услуга 56,00
1.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза\Г’овядина, конина ( 1 туша) 1 услуга 168.00
1.3. Ветеринарно-санитарная экспертиза\Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 тушка) 1 услуга 28,00
1.4. Ветеринарно-санитарная экспертиза\Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) 1 услуга 28,00
1.5. Ветеринарно-санитарная экспертиза\Свинина (1 туша) 1 услуга 224.00
2. Предубойный осмотр (1 голова)

2.1. Предубойный осмотр (1 голова)\индейки, гуси 1 услуга 17,00
2.2. Предубойный осмотр (1 голова)\крупный рогатый ског 1 услуга 62,00
2.3. Предубойный осмотр (1 голова)\куры, утки 1 услуга 11,00
2.4. Предубойный осмотр (1 голова)\мелкий рогатый скот 1 услуга 51,00
2.5. Предубойный осмотр (1 голова)\нутрйи, кролики 1 услуга 11,00
2.6. Предубойный осмотр (1 голова)\свиньи 1 услуга 79.00
2.7. Предубойный осмотр (1 голова)\цыплята 1 услуга 11,00

Руководитель С /  ° - в - Осипова

Главный бухгалтер ( ^ h k J ^  О.А. Долинская
Ведущий экономист И.Л. Андреева
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I осуди рствен ное бюджетн ое у ч режд ен ие 

Свердловской области 
«Режевская ветеринарная станция но борьбе с болезнями животных»  

(ГБУСО Режевская ветстанция)

ПРИКАЗ

28 марта 2019 года № 12

г. Реж

О внесении изменений в перечень платны х ветеринарных услуг, оказываемых 
гражданам (физическим лицам) государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Дополнить перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых гражданам 
(физическим лицам) государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», утвержденный 
приказом руководителя государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» от 19.03.2019 г. № 8

1. Раздел II. Терапевтические мероприятия
• Взятие и подготовка материала для генетического, серологического исследования 

(1 услуга)-150 руб.;
• Взятие образцов для гистологического исследования (1 услуга)-150 руб.:

2. Раздел IV Хирургия
• Оперативное лечение эктропиоиа (заворот век) 1 глаз (1 услуга)-450 руб.:
• Оперативное лечение эктропиона (выворот век) 1 глаз (1 услуга)-500 руб.;
• Реанимация непродуктивных животных/новорожденных (1 голова) (1 услуга)-100 

руб.;
• .Реанимация непродуктивных животных./взрослых (1 голова) ( I услуга)-400 руб.:

3. Раздел V М ероприятия, оказы ваем ы е продуктивным животным
• Новокаиновая блокада нервов газа у коров по Г.С.Фатееву (1 услуга)-200 руб.;
• Новокаиновая блокада но Б.А.Башкирову (1 усл>та)-200 руб.:
• Выжигание рогов молодняку КРС (1 услуга)-500 руб.;
• Биркование/Крупный рогатый скот;
• Биркование/Мелкий рогатый скот;
• Биркование/Свиньи;
• Фиксация продуктивных животных/ Крупный рогатый скот;
• Фиксация продуктивных животных/ Мелкий рогатый скот;
• Фиксация продуктивных животных/ Свиньи:

4. Раздел IX Прочие услуги
• Отбор проб продукции (1 услуга)-350 руб.;



5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 апреля 2019 г.
6. Ведущему бухгалтеру Юмагужииой М.Л. ознакомить ответственных лиц с приказом 

под роспись.
7. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

О. В. ОсиповаЖ  УРуководитель 

С приказом ознакомлены:

< $ !% ! Андреева И.J1. » ^ и /и туй ^  2019 г.

Бачииина Г,В.  2019 г.

Бачинин К.A. 2019 г.

афурова М.Р. Ж  ? А  _  2019 г.

ладких Н.А. » # 3    2019 1.

^  Доли некая О. А. « А  С 'З  2019 г.

 ' Зарубина TJI. и<Л/)>__ О  3 _____ 2019 г.

^ 3  2019 г.Калинина Л.К. «д о  » ___________

Кукарцева Л.Б. « J $» _______2019 г.

Наумов С.С. «о%» (0  %  2019 г.

Орлова П.Г. « Л f » £ '3 ___ 2019 г.

Порубова С.А. « е & ъ _____ 2019 г.

Соболева Т.М. S 3  2019 г.

Сулейманова Д. А. « Ж »  .. t £ 2019 i ,

 Юмагужина П. А. « $  » ж л / 'Л(\_ 2019 г.

ШЛ



"О внесении издменений в пере 
государственн 

"Режевская ветер

Перечень платных ветеринарных услуг, 
оказываемых физическим лицам  

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

№  п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Стоимость,

руб.

1 2 4
РАЗ.ДЕЛ 1.Услуги, сопутствующие оформлению ветеринарных документов

1. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза

1.1. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза\ с 17.00-21 .00 часов 392,00

1.2. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза\ с 9.00 -  17.00 часов 224,00

2.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации пои пепевозке т у з о в

2.1.
Осмотр грузов, идентиф-я сопровод-й вет. документации при перевозке грузов\яйцо 
куриное ( 1 коробка)

22,00

2.2.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной вет. документации при перевозке

,: . ' i t
168,00

2.3.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной вет. документации при перевозке 
грузов\до 100 кг

202.00

2.4.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной вет. документации при перевозке 
грузов\до 0,5 т

247,00

2.5.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной документации при 
перевозке грузов\до 1 т

279,00

2.6.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной документации при 
перевозке г т > у з о в \ л о  5 т

336,00

2.7.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной документации при 
пепевозке грузов\до 15 т 448.00

2.8.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной документации при 
перевозке грузов\до 30 т

615.00

2.9.
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной вет. документации при перевозке 
грузов\свыше 30 т

951.00

2.10.
Сверка и регистрация первичных документов при оформлении справки о состоянии 
здоровья животного

112.00

3. Осмотр животных - групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)

3.1.
Осмотр животных - групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)\до 10 
голов

67,00

3.2.
Осмотр животных - групповой осмотр (фызуны. декоративные кролики)\до 50 
голов

224,00

3.3.
Осмотр животных - групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)\до 100 
голов

392,00

3.4.
Осмотр животных - групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)\свыше 100 
голов

615.00

4. Осмотр птицы - групповой осмотр



4.1. Осмотр птицы - групповой осмотр\до 10 голов 101,00
4.2. Осмотр птицы - групповой осмотр\до 50 голов 168,00
4.3. Осмотр птицы - групповой осмотр\до 100 голов 185,00
4.4. Осмотр птицы - групповой осмотр\до 500 голов 224.00
4.5. Осмотр птицы - групповой осмотр\свыше 500 голов 392.00
5. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр) 392,00

5.1. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)\до 10 пакетов
5.2. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)\до 50 пакетов
5.3. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)\до 100 пакетов

5.4. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)\свыше 100 пакетов

6. Осмотр рыбы, др. гидробионтов
6.1. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\до 10 экземпляров 559.00
6.2. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\от 10 до 50 экземпляров 895,00
6.3. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\от 50 до 100 экземпляров 1 119,00
6.4. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\от 100 до 500 экземпляров 1 119.00
6.5. Осмотр рыбы, др. гидробионтов\свыше 500 экземпляров 1 119,00
7. Осмотр спермопродукции

7.1. Осмотр спермопродукции\до 50 доз 112,00
7.2. Осмотр спер.мопродукции\до 500 доз 224,00
7.3. Осмотр спермопродукции\до 1000 доз 559,00
7.4. Осмотр спермопродукции\до 2000 доз 1 119.00
7.5. Осмотр спермопродукции\свыше 2000 доз 2 238.00
8. Оформление и регистрация ветеринарного паспорта

8.1. Оформление и регистрация ветеринарного паспорта\без выдачи паспорта 56.00
8.2. Оформление и регистрация ветеринарного паспорта\с выдачей паспорта

Раздел И. Терапевтические мероприятия
1. Аутогемотерапия 112.00

2.
Вакцинация непродуктивных животных с осмотром, консультацией, 
инъекцией (без стоимости вакцины) 224.00

3. Введение лекарственных средств
3.1. Введение лекарственных средсгв\аппликацией 39,00
3.2. Введение лекарственных средств\в матку 39,00
3.3. Введение лекарственных средств\в мочевой пузырь 56,00
3.4. Введение лекарственных средств\в ушные раковины 28.00
3.5. Введение лекарственных средств\во влагалище 39,00
3.6. Введение лекарственных средств\втиранием 28,00

3.7. Введение лекарственных средств'\глазное капельное, интраназальное капельное 22,00

3.8. Введение лекарственных средств\перорально 28,00
3.9. Введение лекарственных средств\через прямую кишку 51,00
4. Венесекция 56,00

5. Взятие и подготовка материала для генетического, серологического 
исследования 150.00

6. Взятие образцов для гистологического исследования 150,00
7. Взятие пробы кала (ректально) 42,00

8. Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования 101.00

9. Внутривенное капельное введение растворов
9.1. Внутривенное капельное введение растворов\в течение одного часа 112,00

9.2. Внутривенное капельное введение растворов\каждый последующий полный и 
неполный час 79,00



10. Внутрикостное капельное введение растворов
10.1. Внутрикостное капельное введение растворов\в течение одного часа 1 12,00

10.2. Внутрикостное капельное введение растворов\каждын последующий полный и неполный час 56,00

11. Интенсивная послеоперационная терапия
11.1. Интенсивная послеоперационная терапия\в течение одного часа 168,00

11.2.
Интенсивная послеоперационная терапия\каждый последующий полный и 
неполный час

1 12.00

12. Инъекции
12.1. Инъекции\внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 75,00
12.2. Инъекции\внутрикожная, внутрибрюшинная 51,00
12.3. Инъекции\внутрикостная, субконыоктивальная 112,00
12.4. Инъекции\внутрисуставная. роговицы, интраорбитальная 67,00
12.5. Инъекции\подкожная, внутримышечная 24.00
12.6. Инъекции\спииномозгового канала 112,00
13. Катетеризация мочевого пузыря

13.1. Катетеризация мочевого пузыря\у самок в легких случаях 224.00
13.2. Катетеризация мочевого пузыря\у самок в тяжелых случаях 448,00
13.3. Катетеризация мочевого пузыря\у самцов в легких случаях 279,00
13.4. Катетеризация мочевого пузыря\у самцов в тяжелых случаях 504,00

14.
Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр общего состояния 
при необходимости термометрия)

90.00

15.
Консультация вет. специалиста по результатам анализов, диаг-х 
исследований, по уходу и содержанию 90,00

16. Лапароценгез
16.1. Лапароцентез\с диагностической целью 84,00
16.2. Лапароцентез\с лечебной целью 146,00
17. Новокаиновая блокада

17.1. Новокаиновая блокада\другая 112.00
17.2. Новокаиновая блокада\звездчатого узла 56,00
17.3. Новокаиновая блокада\короткая 39,00
17.4. Новокаиновая блокада\надплевральная 56,00
17.5. Новокаиновая блокада\поясничная 56.00
17.6. Новокаиновая блокада\циркулярная 51,00
18. Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных

18.1.
Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных >кивотных\накожный 
метод

48,00

18.2.
Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных\пероральный 
метод

65,00

19. Оксигенотерапия за каждый полный и неполный час 504,00
20. Отбор крови для исследований

20.1. Отбор крови для исследований\венозной, артериальной 112,00
20.2. Отбор крови для исследований\капиллярной 112.00
21. Очистительная клизма 224.00
22. Первичный прием животного 224.00
23. Переливание крови 559,00
24. Перикардиоцентез

24.1. Перикардиоцентез\с диагностической целью 279,00
24.2. Перикардиоцентез\с лечебной целью 279,00
25. Плевроцентез

25.1. Плевроцентез\с диагностической целью 279,00
25.2. Г1левроцентез\с лечебной целью 279,00



26. П овторны й приём (контрольны й осмотр, коррекция назначений) 84.00
27. Подкожное, внутрибрюш инное капельное введение растворов

27.1. Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов\в течение одного часа 112.00

27.2.
Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов\каждый 
последующий полный и неполный час

56,00

28. П одш ивание катетера в мочеиспускательном канале 56,00

29. Применение ф изиотерапевтических процедур 168,00

30. П ромывание мочевого пузыря 67.00
31. П ромывание параанальны х желез 224.00

32. П ункционная биопсия на цитологический анализ 90.00

33. Пункция сустава
33.1. Пункция сустава\с диагностической целью 120,00
33.2. Пункция сустава\с лечебной целью 162,00
34. С анация параанальны х желез 224,00
35. Санация уш ных раковин 157,00
36. У становка внутривенного катетера для введения препаратов 92.00
37. У становка уш ных раковин методом подклеивания 392,00
38. УФО крови 448.00
39. Цистоцинтез

39.1. Цистоцинтез\с диагностической целью 112,00
39.2. Цистоцинтез\с лечебной целью 279.00

Раздел 111. Диагностические мероприятия
1. Биохимическое исследование крови

1.1. Биохимическое исследование крови\комллекс из 19 показателей 559.00

1.2.
Биохимическое исследование крови\комплекс из 19 показателей (срочно в течении 
ч аса)

1 119,00

1.3. Биохимическое исследование крови\комплекс из 7 показателей 448.00

1.4.
Биохимическое исследование кровн\комплекс из 7 показателей (срочно в течении 
часа)

895,00

1.5. Биохимическое исследование крови\один показатель 224,00

1.6. Биохимическое исследование крови\один показатель (срочно в течении часа) 448.00

2. Гистологическое исследование образцов тканей

3. Консилиум ветеринарны х специалистов (не менее трех) 448.00

4. Л ю миннсцентная диагностика на микроскопию с применением лам п ы  Вуда

4.1.
Люминис-я диагностика на микроскопию лампой Вуда\групповое обследование 
(грызуны и декор-е кролики)

112,00

4.2.
Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением лампы 
Вуда\индивидуальное обследование

73,00

5. М икроскопическое исследование мазков, м азков-отпечатков, соскобов

5.1.
Микр-е иссл-е мазков-отпечатков, соскобов\на отодектоз, демодекоз, нотоэдроз, 
дерматофиты (в 1 ч.)

336,00

5.2.
Микр-кое иссл-е мазков-отпечатков, соскобов кожи, уха, коньюкгивы, назальных 
(срочно в течении часа)

224,00

5.3.
Микр-кое иссл-е мазков, мазков-отпечатков, соскобов\кожи, слухового прохода, 
коньюктивы, назальных

84.00



5.4.
Микр-кое иссл-е мазков, мазков-отпечатков, соскобов\на отодектоз, демодекоз. 
нотоэдроз, дерматофиты

168,00

5.5.
Микр-кое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов\влагалишного мазка 
(срочно в течении часа)

224.00

5.6.
Микроск-кое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов\на отодектоз 
(срочно в течении часа)

336,00

5.7.
Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, 
соскобов\влагалищного мазка

84,00

5.8. Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соско6ов\на отодектоз 112.00

6. О бщ еклинический анализ крови

6.1.
Общекл-й анализ мочи\на орган-е. фи-хим, био-хим свойства тестполоской, микр-я 
осадка (срочно 1 час)

336.00

6.2.
Общекл-й анализ мочи\определение оргаи-х, фи-хим, био-хим свойств тест 
полоской, микроскопия осадка

224,00

7. О бщ еклинический анализ крови\без лейкоформулы  и СОЭ

7.1.
Общеклинический анализ крови\без лейкоформулы и СОЭ (срочно в течении одного 
часа)

448.00

7.2. Общеклинический анализ крови\с лейкоформулой и СОЭ 224.00

7.3.
Общеклинический анализ крови\с лейкоформулой и С0 1  (срочно в течении одного 
часа)

448,00

8. О бщ еклинический анализ мочи
8.1. Общеклинический анализ мочи\Анализ кала 224,00

8.2. Общеклинический анализ мочи'шсследование кала на гельминтозы и простейших 224,00

8.3.
Общеклинический анализ мочи'шсследование кала на гельминтозы и простейших 
(срочно в течении часа)

448,00

8.4. Общеклинический анализ мочи'шсследование кала на перевариваемость

8.5.
Общеклинический анализ мочи\исследование кала на перевариваемость (срочно в 
течении часа)

9. О тоскопия 22,00

Р азд ел  IV. Хирургия
1. А мпутация когтей у кош ки (м ягкая лапка)

1.1. Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)\все конечности 1 678.00
1.2. Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)\передние конечности 951.00
2. А мпутация конечности*

2.1. Ампутация конечностиМ степени сложности 559.00
2.2. Ампутация конечности\2 степени сложности 615,00
2.3. Ампутация конечности\3 степени сложности 671,00
2.4. Ампутация конечности\4 степени сложности 727,00

2.5. Ампутация конечности\5 степени сложности 783.00
3. А мпутация рудимента ф аланг у собак

3.1. Ампутация рудимента фаланг у собак\в возрасте до 2-х недель 168,00
3.2. Ампутация рудимента фаланг у собак\в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 224.00
3.3. Ампутация рудимента фаланг у собакДв возрасте старше 3-х месяцев 448,00
4. А мпутация уш ных раковии у собак

4.1. Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте до 10 дней 336,00
4.2. Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 559.00
4.3. Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте от 10 до 20 дней 448,00
4.4. Ампутация ушных раковин у собак\в возрасте от 20 дней до I мес. 448.00
4.5. Ампутация ушных раковин у собак\старше 3 месяцев 671.00
5. А мпутация хвоста у щ енят



5.1. Ампутация хвоста у щенят\в возрасте до 10 дней 112,00

5.2. Ампутация хвоста у щенят\в возрасте от 10 до 30 дней 224.00

5.3. Ампутация хвоста у щенят\в возрасте старше 30 дней 504,00

6. Анестезия
6.1. Анестезия\инфильтрационная, проводниковая 51,00

6.2. Анестезия\поверхностная 22,00

6.3. Анестезия\эпидуральная, субдуральная 62.00

7. Вправление влагалища
7.1. Вправление влагалища\декоративные животные в легких случаях 112.00

7.2. Вправление влагалища\цекоративные животные в тяжелых случаях 224,00

7.3. Вправление влагалища\кошки в легких случах 168.00

7.4. Вправление влагалища\кошки в тяжелых случаях 336.00

7.5. Вправление влагалиша\собаки в легких случаях 224,00
7.6. Вправление влагалища\собаки в тяжелых случаях 448.00

8. Вправление вывиха*
8.1. Вправление вывиха\1 степени сложности 112,00

8.2. Вправление вывиха\2 степени сложности 151,00
8.3. Вправление вывиха\3 степени сложности 168,00
8.4. Вправление вывиха\4 степени сложности 224,00
8.5. Вправление вывиха\5 степени сложности 279,00
9. Вправление глазного яблока 279,00
10. Вправление матки

10.1. Вправление матки\декоративные животные в легких случаях 224,00
10.2. Вправление матки\декоративные животные в тяжелых случаях 336.00
10.3. Вправление матки\кошки в легких случаях 279.00
10.4. Вправление матки\кошки в тяжелых случаях 392,00
10.5. Вправление матки\собаки' в легких случаях 224.00

10.6. Вправление матки\собаки в тяжелых случаях 448.00
11. Вскрытие абсцесса, гематомы

11.1. Вскрытие абсцесса, гематомы\более 10 см 202.00
11.2. Вскрытие абсцесса, гематомы\до 5 см 146,00
11.3. Вскрытие абсцесса, гематомы\от 5 до 10 см 168.00
12. Выведение яйца у птиц из клоаки
13. Г ипсование

13.1. Гипсование\наложение гипсовой повязки 224.00
13.2. Гипсование\наложение гипсовой повязки с репозицией костей 336,00
13.3. Гипсование\снятие гипсовой повязки 90.00

14.
Зондирование и промывание верхнего отдела ЖКТ при остром расширении 
желудка у собак

448,00

15. Зондирование пищевода
15.1. Зондирование пищевода\кошек 279.00
15.2. Зондирование пищевода\собак 392.00
16. Извлечение инородного тела из глотки животных

16.1. Извлечение инородного тела из глотки животных\животные с массой тела до 10 кг 213,00

16.2. Извлечение инородного тела из глотки ж и вот н ы х\ж ивотн ы е с массой тела от 10 кг 
до 30 кг 258.00

16.3. Извлечение инородного тела из глотки животных\животные с массой тела свыше 30 
кг

392,00

17. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных

17.1. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных\животные с массой тела до 10 кг 112,00



17.2.
Извлечение инородного тела из ротовой полости животных\животные с массой тела 
от 10 кг до 30 кг

168,00

17.3.
Извлечение инородного тела из ротовой полости животных\животные с массой тела 
свыше 30 кг

279,00

18. Интубация животных
19. Кастрация котов 504,00

19.1. Кастрация котов - крипторхов внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм 615.00

19.2. Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия 559.00

20. Кастрация кошки
20.1. Кастрация кошки\овариогистерэктомия 839,00

20.2. Кастрация кошки\овариоэтомия 671,00

21. Кастрация кроликов
21.1. Кастрация кроликов\самки 448,00

21.2. Кастрация кроликов\самцы 224,00

23. Кастрация мелких г рызунов (самцы) 448.00

24. Кастрация собак, кобели

24.1.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм)

24.1.1.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм)\животные >30 кг

1 343,00

24.1.2.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм)\животные до’10 кг

671,00

24.1.3.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм)\от 10 кг до 30 кг

783,00

24.2.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, 
эктопия)

24.2.1.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, 
эктопия)\животные >30 кг

1 343,00

24.2.2.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, 
эктопия)\животные до 10 кг

671,00

24.2.3.
Кастрация собак, кобели - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, 
эктопия)\от 10 кг до 30 кг

783.00

24.2.4. Кастрация собак, кобели\животные с массой тела до 10 кг 559,00
24.2.5. Кастрация собак, кобели\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 671,00
24.2.6. Кастрация собак, кобели\животные с массой тела свыше 30 кг 783.00

25. Кастрация собак, суки (овариоэктомня)
25.1. Кастрация собак, суки (овариоэктомия)\животные с массой тела до 10 кг 671,00

25.2. Кастрация собак, суки (овариоэктомия)\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 783.00

25.3. Кастрация собак, суки (овариоэктомия)\животные с массой тела свыше 30 кг 951,00
26. Кастрация хорьков

26.1. Кастрация хорьков\овариогистерэктомия при патологических процессах 895,00
26.2. Кастрация хорьков\самок, самцов - абдоминальных крипторхов 895,00
26.3. Кастрация хорьков\самцов 783.00
27. Кесарево сечение непродуктивных животных

27.1. Кесарево сечение непродуктивных животных\животные с массой тела до 10 кг 895.00

27.2.
Кесарево сечение непродуктивных животных\животные с массой тела от 10 кг до 30 
кг

1 231,00

27.3. Кесарево сечение непродуктивных животныхЪкнвотные с массой тела свыше 30 кг 1 343.00

28. Косметические операции*
28.1. Косметические операции\1 степени сложности 392,00
28.2. Косметические операции\2 степени сложности 559,00



28.3. Косметические операции\3 степени сложности 671,00
28.4. Косметические операции\4 степени сложности 783.00
28.5. Косметические операции\5 степени сложности 1 063.00
29. Лапоротомия диагностическая

29.1. Лапоротомия диагностическаяУживотные с массой тела до 10 кг 224.00
29.2. Лапоротомия диагностическая\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 302,00
29.3. Лапоротомия диагностическая\животные с массой тела свыше 30 кг 392.00
30. М ониторинг ж ивотного в течении 1 часа (ЭКГ, пульсоксиметрия, давление)

31. Наложение поверхностных ш вов на рану (I шов) 37.00
32. Наложение повязки

32.1. Наложение повязки\простая 112,00
32.2. Наложение повязки\сложная 190.00
33. О бщ ая анестезия (за каж дые полные и не полны е 30 мин.)

33.1. Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)\внутривенная 56.00
л о о Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)\газовая

34.
О вариогистерэктом ия непродуктивных ж ивотны х оперативное лечение 
пиометры, гидрометры , гемометры

34.1.
Овариогистерэктомия непрод-х жив-х опер-е лечение пиометры, гидрометры, 
гемометры\ >30 кг

1 007.00

34.2.
Овариогистерэктомия непрод-х жив-х опер-е лечение пиометры, гидрометры, 
гемометрьпот 10 кг до 30 кг

1 119,00

34.3.
Овариогистерэктомия непродук-х животных оперативное лечение пиометры, 
гидрометры, гемометры\до'Ю кг

1 343.00

35. О перативное лечение инвагинации киш ечника

35.1.
Оперативное лечение инвагинации кишечника\патологический процесс не более 2-х 
суток, неосложненный

504.00

35.2.
Опер-е лечение инвагинации кишечника\патолог-й процесс >2 суток, незиач-е 
некротические изменения

615.00

35.3.
Опер-е лечение инвагинации кишечника\патолог-й процесс с обширными 
некротическими изменениями

727.00

36. О перативное лечение непроходимости желудочно киш ечного тр акта

36.1.
Опер-е лечение непроходимости желуд. киш-го тракта\патол-й процесс >2-х суток, 
незн-е некр-е изм-я

559,00

36.2.
Опер-е лечение непроходимости желуд. киш-го тракта\патол-й процесс с 
обширными некр-ми изменениями

671,00

36.3.
Опер-е лечение непроходимости желудочно кишечного тракта\патол-й процесс до 2- 
х суток, неосложненный 504,00

37. О перативное лечение аденомы третьего века
37.1. Оперативное лечение аденомы третьего века\с подшиванием 336,00
37.2. Оперативное лечение аденомы третьего века\с удалением 448.00
38. О перативное лечение вы падения прямой киш ки

38.1. Оперативное лечение выпадения прямой кишки\вправление 224.00
38.2. Оперативное лечение выпадения прямой кишки\частичная резекция 392,00
39. О перативное лечение гематомы  уха 392,00
40. О перативное лечение гиперплазии влагалищ а 626,00
41. О перативное лечение заворота желудка

41.1. Оперативное лечение заворота желудка\опертивное лечение заворота желудка 559,00

41.2. Оперативное лечение заворота желудка\опертивное лечение заворота желудка с 
удалением селезенки 671,00

41.3. Опертивное лечение заворота желудка с удалением селезенки и резекцией желудка 951.00

42. О перативное лечение медиального (латерального) вы виха надколенника*



42.1.
Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника'1 степени 
сложности

336.00

42.2.
Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника\2 степени
СЛОЖНОСТИ 392,00

42.3.
Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника\3 степени 
сложности

414.00

42.4.
Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника\4 степени 
сложности

470,00

42.5.
Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника\5 степени 
сложности

504,00

43. О перативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек

43.1. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек'що 1 см 392,00
43.2. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек\до 2 см 448,00

43.3. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек'ют 2 см до 5 см 559.00

43.4. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек'ют 5 см до 10 см 671.00

43.5. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек\больше 10 см 783,00

44. О перативное лечение патологий полового члена
44.1. Оперативное лечение патологий полового члена\поверхностные травмы 392,00

44.2.
Оперативное лечение патологий полового члена'травмы с повреждением 
кавернозного тела

615,00

44.3.
Оперативное лечение патологий полового члена\травмы с повреждением кости, 
уретры

728,00

45. О перативное лечение паховой грыжи
45.1. Оперативное лечение паховой грыжи\диаметр не более 3 см, без ущемления 559.00

45.2. Оперативное лечение паховой грыжи\ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 727.00

45.3.
Опер-е лечение паховой грыжи\диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные 
грыжи диаметр до 3 см

615.00

45.4.
Опер-е лечение паховой грыжи\грыжи диаметром 6 см и более, ущемленные грыжи 
диаметром 3 см и более

839,00

46. О перативное лечение перелома*
46.1. Оперативное лечение переломам степени сложности 392,00
46.2. Оперативное лечение перелома\2 степени сложности 448.00
46.3. Оперативное лечение перелома\3 степени сложности 504,00
46.4. Оперативное лечение перелома\4 степени сложности 559,00
46.5. Оперативное лечение перелома\5 степени сложности 615,00
47. О перативное лечение промежностной грыжи

47.1. Оперативное лечение промежностной грыжи\патологический процесс более 2 мес. 559.00

47.2. Оперативное лечение промежностной грыжи\патологический процесс более 6 мес. 839.00

47.3. Оперативное лечение промежностной грыжи\патологический процесс до 2 мес 727,00

48. О перативное лечение пупочной грыжи
48.1. Оперативное лечение пупочной грыжи\диаметр не более 2 см 392,00
48.2. Оперативное лечение пупочной грыжи\диаметр 6 см и более 615,00
48.3. Оперативное лечение пупочной грыжи\диаметр не более 6 см 504,00
49. О перативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз 450.00
50. О перативное лечение энтропиона (вы ворот век) 1 глаз 500,00
51. П ластика кры льев носа

51.1. Пластика крыльев носа\животные до 1 мес. 671,00
51.2. Пластика крыльев носа'животные от 1 мес. до года 783.00



51.3. Пластика крыльев носа\животные старше 1 года 895,00
52. П ластика небной занавески 1 119.00

53. П ластика уш ных раковин у собак
53.1. Пластика ушных раковин у собак\в возрасте от 1 мес. до 1.5 мес. 559,00

53.2. Пластика ушных раковин у собак\в возрасте от 1.5 мес. до 3 мес. 671.00
53.3. Пластика ушных раковин у собак\в возрасте старше 3 мес. 783,00

54. Подш ивание век у щ енков ш арпея
54.1. Подшивание век у щенков шарпея'шо 1 мес. возраста 392.00
54.2. Подшивание век у щенков шарпея\старше 1 мес. возраста 504.00
55. П ромы вание зоба у птиц
56. Родовспоможение каж дый полный и неполный час

56.1. Родовспоможение каждый полный и неполный час\неосложненные роды 279,00

56.2. Родовспоможение каждый полный и неполный час\осложненные роды 392,00

57. С нятие ш вов (1 шов) 17,00
58. Удаление глазного яблока

58.1. Удаление глазного яблока\без осложнений 559,00

58.2. Удаление глазного яблока\на фоне воспалительных процессов 783,00

58.3. Удаление глазного яблока\на фоне некротических изменений, новообразований 839,00

59. Удаление голосовых связок (афония) 895,00
60. Удаление зубов у плотоядных

60.1. Удаление зубов у плотоядных\коренных зубов (двух и трех коренных), 1 зуб 235,00
60.2. Удаление зубов у плотоядных\коренных зубов (однокоренные ), 1 зуб 203,00
60.3. Удаление зубов у плотоядных\молочных зубов (клыки), 1 зуб 175,00

60.4. Удаление зубов у плотоядных\молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), I зуб 126.00

61. Удаление карм анов голосовых связок 1 007.00
62. Удаление когтя (при травм е) 112,00
63. Удаление м еталлоконструкций*

63.1. Удаление мегаллоконструкций\1 степени сложности 168.00
63.2. Удаление металлоконструкций\2 степени сложности 224,00

63.3. Удаление металлоконструкций\3 степени сложности 279,00
63.4. Удаление металлоконструкции\4 степени сложности 336,00
63.5. Удаление металлоконструкций\5 степени сложности 392,00
64. Удаление наружного слухового прохода

64.1.
Удаление наружного слухового прохода\на фоне гиперплазии наружного слухового 
прохода

279.00

64.2.
Удаление наружного слухового прохода\на фоне некротических изменений, 
новообразований

392,00

64.3.
Удаление наружного слухового прохода'ша фоне хронических воспалительных 
процессов

448,00

65. Удаление новообразования молочной железы
65.1. Удаление новообразования молочной железы\до 2 см 367,00
65.2. Удаление новообразования молочной железы\от 2 см до 5 см 478,00
65.3. Удаление новообразования молочной железы\от 5 см до 10 см 587,00
65.4. Удаление новообразования молочной железы\больше 10 см 671,00
66. Удаление параанальны х желез

66.1.
Удаление параанальных желез\прочие животные при патологических состояниях 
железы (одна железа)

559,00

66.2. Удаление параанальных желез\хорьки, скунсы 671,00
67. Удаление почки (1 ш г.)
68. Удаление селезенки 448.00



69. Ун «латеральная мастэктомия
69.1. Унилатеральная мастэктомия\животные с массой тела до 10 кг 168,00
69.2. Унилатеральная мастэктомия\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 224.00
69.3. Унилатеральная мастэктомия\животные с массой тела свыше 30 кг 279.00
70. Уретростомия
71. Уретротомия 448.00
72. Хирургическая обработка раны*

72.1. Хирургическая обработка раны\1 степени сложности 79.00
72.2. Хирургическая обработка раны\2 степени сложности 112,00
72.3. Хирургическая обработка раны\3 степени сложности 140,00
72.4. Хирургическая обработка раны\4 степени сложности 202,00
72.5. Хирургическая обработка раны\5 степени сложности 247.00
73. Цистотомия
74. Чистка зубов

74.1. Чистка зубов\механическая чистка зубов 224.00
74.2. Чистка зубов\ультразвуковая чистка зубов 224.00
74.3. Чистка зубов\ультразвуковая чистка зубов с полировкой
75. Реанимация непродуктивных животных

75.1. Реанимация непродуктивных животных / новорожденных (1 голова) 100.00
75.2. Реанимация непродуктивных животных / взрослых (1 голова) 400.00

Раздел IX. Прочие услуги
1. Ветеринарно-санитарное обследование объектов 224,00
2. Взвеши ва и не жи b o t h o i  о 22,00
3. Визит специалиста к непродуктивному животному

3.1. Визит специалиста к непродуктивному животному\с 17.00 до 21.00 часов 392,00
3.2. Визит специалиста к непродуктивному животному\с 9.00 до 17.00 часов 224,00
4. Визит специалиста к продуктивному животному

4.1. Визит специалиста к продуктивному животному\с 17.00 до 21 .00 часов 392,00
4.2. Визит специалиста к продуктивному животному\с 9.00 до 17.00 часов 213.00

5.
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия

5.1.
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия\жив. от 10 кг до 30 кг

448.00

5.2.
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия\животные до 10 кг 336.00

5.3.
Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия\животные свыше 30 кг 559.00

6. Гигиеническая полная стрижка животных
6.1. Гигиеническая полная стрижка животныхЪкивотные с массой тела до 10 кг 559.00

6.2. Гигиеническая полная стрижка животныхЪкивотные с массой тела от 10 кг до 30 кг 671.00

6.3. Г игиеническая полная стрижка животныхЪкивотные с массой тела свыше 30 кт 783,00

7. Г игиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов

7.1.
Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колту но в'>ж и b o t h  ы  е с 
массой тела до 10 кг 336.00

7.2.
Гигиен-я частичная стрижка животных с удалением кол ту 11 о в\ж и вот п ы е с массой 
тела от 10 кг до 30 кг 448.00

7.3. Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов\животные с 
массой тела свыше 30 кг

559,00

8. Дезинсекция
8.1. Дезинсекция\аэрозольная 559.00
8.2. Дез и н се к ци я\в л аж ная 559.00



9. Дезинфекционные работы
9.1. Дезинфекционные работьЛдезинфекция автотранспорта влажная 559,00

9.2. Дезинфекционные работы\дезинфекция аэрозольная 559,00

9.3. Дезинфекционные работы\дезинфекция влажная по грязному 1 119.00
9.4. Дезинфекционные работы\дезинфекция влажная по чистому 1 119,00
9.5. Дезинфекционные работьЛдезинфекция методом озонирования 559.00

9.6.
Дезинфекционные работы\мойка пола, кормушек, инвентаря, оборудования и т.д. 
горячей водой

559,00

9.7. Дезинфекционные работьЛприготовление дезраствора и подача его в дезустановку 559,00

9.8. дезинфекция методом озонирования до Юм. куб. 279,00
9.9. дезинфекция методом озонирования\от 101 до 200 м. куб. 839.00

9.10. дезинфекция методом озонирования\от 11 до 30м. куб. 448,00
9.11. дезинфекция методом озонирования\от 201 до 300 м. куб. 1 678.00
9.12. дезинфекция методом озонирования\от 21 до 30 м. куб. 559.00
9.13. дезинфекция методом озонирования\от 31 до 40 м. куб. 839,00
9.14. дезинфекция методом озонирования\ог 41 до 50 м. куб. 1 007.00
9.15. дезинфекция методом озонирования\от 51 до 100 м.куб 1 119.00
9.16. дезинфекция методом озонирования\свыше 300 м. куб. 2 797,00

10. Медикаментозная эвтаназия животных
10.1. Медикаментозная эвтаназия животных\животные с массой тела до 10 кг 336,00

10.2. Медикаментозная эвтаназия животных\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 504.00

10.3. Медикаментозная эвтаназия животных\животные с массой тела свыше 30 кг 559,00

10.4.
Медикаментозная эвтаназия животных\с передачей на утилизацию (за каждый кт 
веса дополнительно)

134.00

11. Обрезка когтей, клюва, зубов
11.1. Обрезка когтей, клюва, зубов\у грызунов (резцы,когти) 84.00
11.2. Обрезка когтей, клюва, зубов\у птиц (клюв, когти) 84,00
11.3. Обрезка когтей, клюва, зубов\у собак, кошек (когти) 84.00
12. Осмотр трупов животных

12.1. Осмотр трупов животныхМ голова 84,00

12.2.
Осмотр трупов животных\с передачей на утилизацию (за каждый кг веса 
дополнительно)

134,00

13. Содержание животных в стационаре
13.1. Содержание животных в стационаре\дневной стационар не более 12 часов 448,00
13.2. Содержание животных в стационаре\каждые сутки
14. Удаление и «содового клеща 84,00
15. Фиксация агрессивных непродуктивных животных

15.1. Фиксация агрессивных непродуктивных животных\животные с массой тела до 10 кт 84.00

15.2.
Фиксация агрессивных непродуктивных животных\животные с массой тела от 10 кг до 
30 кг 112,00

15.3.
Фиксация агрессивных непродуктивных животных\животные с массой тела свыше 
30 кг

168.00

16. Фиксация непродуктивных животных
16.1. Фиксация непродуктивных животныхЪкивотные с массой тела до 10 кг 51.00

16.2. Фиксация непродуктивных животных\животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 62.00

16.3. Фиксация непродуктивных животных\животные с массой тела свыше 30 кг 79,00
17. Отбор проб продукции 350,00

Раздел V. Мероприятия, оказываемые продуктивным животным
1. Аортопункция



2.
Введение лекарства с помощью зонда, катетера в пищевод, преджелудки, 
желудок, сосковый канал вымени

2.1.
Введение лекарства через зонд, катетер в пищевод, преджелудки, желудок, соск-й 
канал вымени\др. жив.

90,00

2.2.
Введение лекарства через зонд, катетер в пищевод, преджелудки, желудок, 
сосковый канал вымени\КРС

84.00

2.3. Введение лекарства через зонд, катетер в пищевод, преджелудки, желудок\лошади 1 12.00

3. Введение магнитного зонда
3.1. Введение магнитного зонда\крупный рогатый скот

3.2. Введение магнитного зонда\лошади

4. Вправление влагалища *
4.1. Вправление влагалища *\другие животные

4.1.1. Вправление влагалища\другие животныеМ степени сложности 336.00
4.1.2. Вправление влагалища\другие животные\2 степени сложности 392,00
4.1.3. Вправление влагалища\другие животные\3 степени сложности 448,00

4.1.4. Вправление влагалища\другие животные\4 степени сложности 504.00
4.1.5. Вправление влагалища\другие животные\5 степени сложности 559.00
4.2. Вправление влагалища *\коровы, лошади

4.2.1. Вправление влагалища\коровы, лошади\1 степени сложности 313,00
4.2.2. Вправление влагалища\коровы, лошади\2 степени сложности 358.00
4.2.3. Вправление влагалища\коровы, лошади\3 степени сложности 448,00

4.2.4. Вправление в л а гал и ща\коро вы, лошади\4 степени сложности 559.00
4.2.5. Вправление влагалища\коровы, лошади\5 степени сложности 671,00
4.3. Вправление влагалища *\овцы, козы, свиньи

4.3.1. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи , 1 степени сложности 279.00
4.3.2. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\2 степени сложности 325,00

4.3.3. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\3 степени сложности 359,00
4.3.4. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\4 степени сложности 414.00
4.3.5. Вправление влагалища\овцы, козы, свиньи\5 степени сложности 448.00

5. Вправление матки
5.1. Вправление матки\коровы, лошади 559,00
5.2. Вправление матки\овцы, козы, свиньи 279.00
6. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия

6.1. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\кролики, нутрии 129,00

6.2.
Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\КРС, лошади и 
другие крупные животные

811.00

6.3. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\овцы, свиньи 559,00

6.4. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия\птицы 90,00
7. Гинекологическое обследование коров ректальным способом 247.00
8. Извлечение инородного тела из глотки, пищевода

8.1. Извлечение инородного тела из глотки, пищевода\у крупных животных 134,00
8.2. Извлечение инородного тела из глотки, лищевода\у мелких животных 168,00
9. Исскуствеиное осеменение сельскохозяйственных животных 559,00
10. Исследование на мастит 81.00
11. Кастрация сельскохозяйственных животных

11.1. Кастрация сельскохозяйственных животных\баранчики до 6 месяцев 274,00
11.2. Кастрация сельскохозяйственных животных\баранчики старше 6 месяцев 297,00
11.3. Кастрация сельскохозяйственных животных\баранчики, козлики до 4 месяцев 224.00
11.4. Кастрация сельскохозяйственных животных\бычки до 6 месяцев 504,00



11.5. Кастрация сельскохозяйственных животных\бычки старше 6 месяцев 671,00

11.6. Кастрация сельскохозяйственных животных\жеребчики до 3 лет 895,00
11.7. Кастрация сельскохозяйственных животных\жеребчики старше 3 лет 1 343,00

11.8. Кастрация сельскохозяйственных животных\кабанчики до 4 месяцев 224.00

11.9. Кастрация сельскохозяйственных животных\кабанчики от 4 до 6 месяцев 280,00

11.10. Кастрация сельскохозяйственных животных\кабанчики старше 6 месяцев 392.00

11.11. Кастрация сельскохозяйственных животных\свинки до 6 месяцев
11.12. Кастрация сельскохозяйственных животных\свинки старше 6 месяцев

12. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных
12.1. Клинический осмотр сельскохозяйственных животныхМ голова 45,00

12.2. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\до 10 голов 79,00

12.3. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\до 100 голов 224,00
12.4. Клинический осмотр сельскохозяйственных живогных\до 50 голов 168,00
12.5. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных\свыше 100 голов 504,00

13. Н адплевральная блокада 112.00

14. Н овокаиновая блокада нервов таза у коров по Г.С. Ф атееву 200.00
15. Н овокаиновая блокада по Б.А. Баш кирову 200.00

16. О бработка животного против эктопаразитов 112,00

17. Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота

17.1.
Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота\методом 
прижигания

392,00

17.2.
Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота\механическим 
методом

336.00

18. О писание снимков ультразвукового исследования
19. Определение беременности ректально

19.1. Определение беременности ректальнокрупный рогатый скот 280,00

19.2. Определение беременности ректально\лошади 336,00
19.3. Определение беременности ректально\прочие 224,00

20.
О смотр и клеймение ш кур крупного рогатого скота, лошадей с проведением 
асколизации

20.1. Осмотр шкур КРС и МРС, лошадей, свиней боенского происхождения 51.00

20.2. Отбор и оформление проб кормов для лабораторных исследований, пат. материала. 56,00

21. Отделение последа
21.1. Отделение последа\коровы 671.00
21.2. Отделение последа\овцы,козы,свиньи 448.00
22. Прокол рубца
23. П ромы вание лреджелудков у ж вачны х животных
24. Расчистка и обрезка копы т

24.1. Расчистка и обрезка копыт\крупный рогатый скот 336,00
24.2. Расчистка и обрезка копыт\крупный рогатый скот, лошади 559,00
24.3. Расчистка и обрезка копыт\овцы, козы, свиньи 224.00

25. Родовспоможение у крупных ж ивотных
25.1. Родовспоможение у крупных животных\в легких случаях 504,00
25.2. Родовспоможение у крупных животных\в тяжелых случаях 839.00
25.3. Родовспоможение у крупных животных\средней тяжести 615,00
26. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота

26.1. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скога\в легких случаях 336.00
26.2. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота\в тяжелых случаях 593,00
26.3. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота\средней тяжести 504,00
27. Эпизоотическое обследование



27.1. Эпизоотическое обследование\водоема ( 1 водоем) 559,00
27.2. Эпизоотическое обследование\пасеки ( 1 пчелосемья) 56,00
28. Выжигание рогов молодняку КРС 500.00
29. Бирковамме

29.1. Биркование/ Крупный рогатый скот 45,00
29.2. Биркование/ Мелкий рогатый скот 30.00
29.3. Биркование/ Свиньи 30.00
30. Ф иксация продуктивны х ж ивотных

30.1. Фиксация продуктивных животных/ Крупный рогатый скот 45,00
30.2. Фиксация продуктивных животных/ Мелкий рогатый скот 30,00
30.3. Фиксация продуктивных животных/ Свиньи 30,00

Раздел VI. Ветеринарно-санитарная экспертиза
I. Ветеринарно-санитарная экспертиза

1.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза\Баранина, козлятина (1 туша) 56.00
1.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза\Говядина, конина (1 туша) 168,00

1.3.
Ветеринарно-санитарная экспертиза'Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят ( 1 
тушка) 28,00

1.4. Ветеринарно-санитарная экспертиза\Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) 28.00
1.5. Ветеринарно-санитарная экспертиза\Свинина (1 туша) 224.00
2. Предубойный осмотр (1 голова)

2.1. Предубойный осмотр (1 голова)\индейки, гуси 17,00
2.2. Предубойный осмотр ( 1 голова)\крупный рогатый скот 62,00
2.3. Предубойный осмотр (1 голова)\куры, утки 11,00
2.4. Предубойный осмотр (1 голова)\мелкий рогатый скот 51,00
2.5. Предубойный осмотр (1 голова)\нутрии, кролики 11,00
2.6. Предубойный осмотр (1 голова)\свиньи 79.00
2.7. Предубойный осмотр (1 голова)\цыплята 11,00

Руководитель 
Главный бухгалтер 
Ведущий экономист

О. В. Осипова 
О. А. Долипская 

И. Л. Андреева



Департамент ветеринарии Свердловской области 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

ГБУСО Режевская ветстанция за 2020 год

ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ
ГБУСО Режевская ветстанция - бюджетное учреждение создано в целях обеспечения 

реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом утверждённым 
приказом Директора Департамента ветеринарии Свердловской области «Об утверждении 
устава государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Режевская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» от 22.10.2018 года и Законом 
Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1.

п. 1.1. Для достижения целей ГБУСО Режевская ветстанция в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней 
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб и пчёл и их лечению, включая:
- отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановых лабораторных 
исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и 
животных (птиц);
- проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных 
(птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
- проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
- проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо 
опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);
- проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях 
возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней 
общих для человека и животных (птиц);

2) оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, включая:
- оформление и выдача 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 проб и их транспортировка в лабораторию для проведения лабораторных 
исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного 
надзора;
- отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного 
происхождения на трихинеллез;
- проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющимися 
основными видами деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку, 
это служит достижению целей, ради которых оно создано (подробный перечень услуг 
прилагается -  Приложение №1):



- проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов 
ветеринарного назначения;
- приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного 
применения;
- реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения;
- реализация кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;
- оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, противоэпизоотических, 
ветеринарно-санитарных, клинико- диагностических, терапевтических, хирургических, 
акушерско-гинекологических мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), 
дегильметизация при ветеринарном обслуживании животных;
- выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
на территории (объектах), подконтрольной государственной ветеринарной службе;
- проведение ветеринарно - санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на 
рынках, ярмарках и в других местах торговли (кроме проведения трихинеллоскопии), 
продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации;
- проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками 
сельскохозяйственных животных на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и 
другими коммерческими целями;
- проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие 
мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;
- консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания 
животных, в том числе услуги по временному стационарному содержанию домашних 
животных в Бюджетном учреждении;
- проведение кремации и эвтаназии животных;
- подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с 
предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;
- оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.

п. 1. 4. На начало отчетного года по плану 21 штатная единица, на конец отчетного года 
по плану 21 штатная единица.

В течение 2020 года в учреждении не было сокращения штатных единиц.
Доля административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей штатной 

численности учреждения составляет 38,1%, доля основного персонала в общей штатной 
численности учреждения составляет 61,9 %.

Фактическая численность работников ГБУСО Режевская ветстанция по состоянию на 
начало отчётного года составила 20 человек, на конец отчётного года 20 человек.

Доля административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей
фактической численности учреждения на начало отчётного года составляет 35,0 %, доля 
основного персонала в общей фактической численности учреждения составляет 65,0 %.

Доля административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей
фактической численности учреждения на конец отчётного года составляет 40 %, доля 
основного персонала в общей фактической численности учреждения составляет 60 %



п. 1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
___________________________________________________________ Таблица № 1

Средняя заработная плата, 
рублей

Предыдущий
год Текущий год Увеличение +, 

уменьшение - %

Средняя заработная плата по 
учреждению 35305 35 492 + 187 100,04

Средняя заработная плата 
работников учреждения без 

учета заработной платы 
руководителя, заместителей 

руководителя, главного 
бухгалтера

32 110 32 049 -61
99,81

из нее: 
руководитель(директор, 
заведующий, начальник) 

структурного подразделения

34 562 37 682 + 3 120,00 109,03

ветеринарные врачи 
(должности работников III 

уровня)
37 413 38 963 + 1550 104,14

ветеринарные фельдшеры 
(должности работников II 

уровня)
23 778 23 006 -772 96,75

санитары ветеринарные 16 944 16811 -133 99,22

ветеринарные лаборанты 0 0 0 0,00
Средняя заработная плата 

административно
управленческого персонала

35 726 34 479 -1 247 96,51

из нее: 
руководитель учреждения 70 885 67 063 -3 822 94,61

заместитель руководителя 0 0 0 0

главный бухгалтер 57 743 67 967 +10 224 117,71
служащие (общеотраслевые 
должности служащих всех 

уровней ПКГ, 
специальностей, 
наименований)

33 768 28 982 -4  786 85,83

Средняя заработная плата 
вспомогательного персонала

21 819 20 709 - 1 110 94,91

На основании таблицы № 1 средняя заработная плата по учреждению увеличилась на 
187 (сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек (0,04) %, в связи с увеличением стимулирующих 
выплат (премия по итогам работы, премия ко дню ветеринарного работника) за счёт 
увеличения доходности учреждения, а именно увеличение доходов от приносящей доход 
деятельности (в связи с увеличением объема оказанных услуг и объема продаж ветеринарных 
препаратов, кормов для домашних животных).

В 2020 году доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения по сравнению с 2019 годом 
уменьшилось на 1,87 % и составила 37,66 %.



В 2020 году доля оплаты труда ветеринарных фельдшеров (должности работников II 
уровня) в фонде оплаты труда учреждения по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 3,25 % 
в связи с временной нетрудоспособностью (в связи с пандемией COVID 19 и уходом за 
больным ребёнком).

В 2020 году доля оплаты труда ветеринарных санитаров в фонде оплаты труда 
учреждения по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 0,78 % в связи с временной 
нетрудоспособностью (в связи с пандемией COVID 19).

В 2020 году доля оплаты труда служащих (общеотраслевые должности служащих всех 
уровней ПКГ, специальностей, наименований) в фонде оплаты труда учреждения по 
сравнению с 2019 годом уменьшилась на 14,17 % в связи увольнением специалистов 
29.01.2020, 11.02.2020 и принятием новых сотрудников 02.03.2020, 22.04.2020
(соответственно), а так же с временной нетрудоспособностью ( в связи с пандемией COVID 
19, и уходом за больным ребёнком).

В 2020 году доля оплаты труда вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 5,09 % в связи с временной 
нетрудоспособностью (связанные с пандемией COVID 19).

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера) в 2019 году составило 1:2,21, в 2020 году 
1:2,09, в связи с тем, что среднемесячная заработная плата работников (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в 2020 году
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,04 %, а средняя заработная плата руководителя 
учреждения уменьшилась, на 5,39 %, в связи с временной нетрудоспособностью (три раза за 
год) в 2020 году.

Соотношение среднемесячной заработной платы главного бухгалтера и
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера) в 2019 году составило 1:1,80 в 2020 году 
1:2,12 в связи с тем, что среднемесячная заработная плата работников (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в 2020 году
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,04 %, при этом средняя заработная плата
главного бухгалтера увеличилась на 17,71 %.

п.1.6. Всего по учреждению численность на конец года составила: штатная -  21, 
фактическая -  20.

Пояснение по отклонениям фактической численности от штатной численности на 
конец года с разбивкой по подразделениям:

Таблица №2
Наименование
структурного
подразделения

Штатная
численность

Фактическая
численность

Вакансии Примечание

Всего по 
учреждению

21 20 1 X

Ветеринарная
станция

10 11 -1 Одну из ставок ветеринарного 
врача занимает 2 человека.

Ветеринарная 
лечебница (город) 9 8 1

В связи с увольнением 
ведущего ветеринарного врача 
(22 декабря 2020 года).

Клевакинский 
ветеринарный пункт 1 0 1

В связи с увольнением 
заведующего Клевакинским 
ветпунктом (28 декабря 2020 
года).

Черемисский 
ветеринарный пункт

1 1 0 X



п.1.7. В ГБУСО Режевская ветстанция работников, осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение в штатном расписании не предусмотрено. Кадровую работу ведёт 
ведущий бухгалтер ветстанции (за увеличение объема работ дополнительная оплата за счёт 
средств полученных от приносящей доход деятельности).

п .1.8. На 2020 г. запланировано повышение квалификации 7 человек.
Фактически прошли курсы повышения квалификации за 2020 г. 7 человек.

Обучение прошли:
1 квартал 2020 г.
1. Ведущий ветеринарный врач - ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН» по программе 

«Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере 
обращения лекарственных средств, предназначенных для животных» в объеме 72 часа;

2. Ветеринарный врач - ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН» по программе «Правовые аспекты 
фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для животных» в объеме 72 часа;

3. Главный бухгалтер - ООО НПЦ «РИЦ» по программе «Учет затрат (расходов) и 
формирование себестоимости услуг государственных (муниципальных) учреждений в 2020 
году с учетом введения в действие федеральных стандартов» в объеме 6 часов;

4. Ведущий бухгалтер. - ООО НПЦ «РИЦ» по программе «Учет затрат (расходов) и 
формирование себестоимости услуг государственных (муниципальных) учреждений в 2020 
году с учетом введения в действие федеральных стандартов» в объеме 6 часов.

2. квартал 2020 г.

1. Заведующий ветеринарной лечебницей -  АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» по 
программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» 
в объеме 256 часов.

2. Ведущий экономист -  Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «ЭмМенеджмент» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 44-ФЗ и закупки 
отдельными видами юридических лиц, 223-ФЭ» в объеме 295 часов.

На 3 квартал обучение на курсах повышения квалификации не запланировано.
В 4 квартале 2020 года.
1. Главный бухгалтер - ООО Компания «Сканд» по теме «Особенности сдачи годовой 

отчётности государственных (муниципальных) учреждений» в объеме 10 часов по 
программе «Бухгалтерский учёт и отчётность в учреждении бюджетной сферы».

п.1.9. Большая часть сотрудников ветстанции (60 %) находятся в возрастной категории 
от 36 лет до предпенсионного возраста.

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  УЧРЕЖ ДЕНИЯ

п. 2.1 Анализ изменения стоимости активов_____________________________ Таблица № 3

Нефинансовые 
активы, в том числе:

Изменение стоимости активов Увеличение,
уменьшение

( V )

Увеличение, 
уменьшение 

(+, -), %
2019 2020

Основные средства 
(всего) 4 639 372,71 4 801 240,91 +161 868,20 + 3,49 %

Непроизведённые
активы 2 554 628,23 1 967 723,78 -586 904,45 - 22,97 %



Материальные запасы 1 645 936,82 347 358,33 - 1 298 578,49 - 78,90 %
Расходы будущих 
периодов 66 088,75 78 463,11 + 12 374,36 + 18,72 %

Итого НФА 8 906 026,51 7 194 786,13 - 1 711 240,38 - 19,21 %
Остаточная
стоимость 5 160 641,06 3 503 589,45 - 1 657 051,61 -32,11 %

По состоянию на 01.01.2021 г. произошло уменьшение балансовой (- 1 711 240,38) на 
19,21 % и уменьшение остаточной стоимости (-1 657 051,61) нефинансовых активов на 
32,11%.

В 2020 году были приобретены основные средства общей стоимостью 519 370 (Пятьсот 
девятнадцать тысяч триста семьдесят) рублей 74 копейки, в том числе за счёт средств 
полученных от приносящей доход деятельности 507 370 (Пятьсот семь тысяч триста 
семьдесят) рублей 74 копейки, за счёт средств субсидий 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 
копеек.

Остаток материальных запасов на конец года в 2020 году в сравнении с 2019 годом 
уменьшение на 1 298 578 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят 
восемь) рублей 49 копеек (- 78,90 %).

Для сохранности основных средств проводится ежедневный технический осмотр 
автотранспорта. В здании установлена пожарно-охранная сигнализация.

Кредиты и бюджетные инвестиции в 2020 г. учреждением не привлекались.

п. 2.2. Анализ дебиторской задолженности 
____________    Таблица № 4

Предыдущий
год

Отчётный
год

Увеличение +, 
уменьшение -

% (увеличение 
+, уменьшение -

Сумма дебиторской 
задолженности, всего 22 843 794,97 21 563 391,40 - 1 280 403,57 -5, 6 %
в т. ч. расчёты по 
доходам 22 797 568,59 21 403 084,00 -1 394 484,59 -6,53 %
задолженность 
потребителей услуг 263 836,59 294 517,00 + 30 680,41 +11,6%
расчёты по выданным 
авансам 46 226,38 84 048,61 + 37 822,23 + 81,2%
Расчёты по платежам в 
бюджеты 38,01 149 568,45 + 149 530,44 + 93,50 %

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность уменьшилась на 5,6 % и 
составляет сумму в размере 21 563 391 (Двадцать один миллион пятьсот шестьдесят три 
тысячи триста девяносто один) рубль 40 копеек в том числе: 
по виду деятельности «Субсидии на выполнение государственного задания»:

Дебиторская задолженность составляет 21 184 825 (Двадцать один миллион сто 
восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 79 копеек, в том числе:

по доходам: 21 108 567 (Двадцать один миллион сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек, в том числе:

на 2021 (в сумме 7 036 189 (Семь миллионов тридцать шесть тысяч сто восемьдесят 
девять) рублей 00 копеек;

долгосрочная 14 072 378 (Четырнадцать миллионов семьдесят две тысячи триста 
семьдесят восемь) рублей 00 копеек (в том числе субсидии 2022 года = 7 036 189 (Семь



миллионов тридцать шесть тысяч сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек, 2023 года = 7 036 
189 (Семь миллионов тридцать шесть тысяч сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек. В 
соответствии с Соглашением от 11.01.2021 г. № 25 «О порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

в части выплат по расходам: 76 258 (семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят восемь) 
рублей 79 копеек.

по виду деятельности «Приносящая доход деятельность (собственные средства 
учреждения)»:

Дебиторская задолженность составляет 378 565,61 (Триста семьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят пять) рублей 61 копейка, в том числе:

- по доходам 294 517 (Двести девяносто четыре тысячи пятьсот семнадцать) рублей 00 
копеек. Текущая задолженность за ветеринарные услуги обслуживания предприятия. 
Задолженность потребителей услуг в 2020 году увеличилась в сравнении 2019 годом на 11,6 
%, что связано с увеличением количества заказчиков услуг;

- в части выплат по расходам = 84 048 (Восемьдесят четыре тысячи сорок восемь) рублей 
61 копейка:
Авансовый платеж за: услуги связи, электроэнергию, гсм;

Анализ кредиторской задолженности 
_______________________     Таблица № 5

Предыдущий
год

Отчётный
год

Увеличение +, 
уменьшение -

%
(увеличение

+j
уменьшение -

Сумма кредиторской 
задолженности 62 671,12 164 548,28 + 101 877,16 + 262,56%
в т. ч. расчёты по
принятым
обязательствам 11 653,13 17 193,29 +5 540,16 +147,54%

Расчёты по платежам 
в бюджеты 51 007,99 139 995,99 + 88 988,00 + 274,46 %

Расчёты по доходам 10,00 2 283,00 + 2 273,00 + 22 830 %
Расчёты по средствам, 
полученные во 
временное 
распоряжение 00,00 5 076,00 + 5 076,00 + 0 %
Доходы будущих 
периодов 22 533 732 21 108 567 -1 425 165,00 -93,68 %
Резервы
предстоящих
расходов 1 747 197,82 903 297,99 - 843 899,83 - 51,70 %

ИТОГО 24 343 600,94 22 176 413,27 - 2 167 187,67 - 91,10 %

Кредиторская задолженность за 2020 год увеличилась в сравнении с 2019 годом на 262,56 %.
По состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность составила 164 548 (Сто 

шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 28 копеек в том числе:
Кредиторская задолженность по виду деятельности «Приносящая доход деятельность 

(собственные средства учреждения)» составляет: 61019 (Шестьдесят тысяч восемьсот 
девяносто четыре) рубля 26 копеек, в том числе:



- по доходам 36 634 (Тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 00 
копеек, в том числе: излишне уплаченная заказчиком сумма за оказанные ему ветеринарные 
услуги в размере 2 283 (Две тысячи двести восемьдесят три) рубля 00 копеек, ЕНВД за 4 
квартал 2020 года в размере 34 351 (Тридцать четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 00 
копеек.
- в части выплат расходов^ 24 385 (Двадцать четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 26 

копеек, в том числе текущая задолженность перед поставщиками товаров, работ (услуг) за 
декабрь 2020 года.

За счёт средств полученных от приносящей доход деятельности начислен резерв 
предстоящих расходов (отпускные и начисления на выплату отпускных - страховые взносы) 
на общую сумму 265 653 (Двести шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 65 
копеек).

Кредиторская задолженность по виду деятельности «Субсидии на выполнение 
государственного задания» составляет 98 453 (Девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят 
три) рубля 02 копейки. Причина образования задолженности: отсутствие возмещения 
расходов из ФСС за произведённые выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
работникам учреждения. Начислены земельный налог и налог на имущество организаций за 4 
квартал 2020 года, срок уплаты по которым в 2021 году.

Доходы будущих периодов по состоянию на 01.01.2021 составили 21 108 567 (Двадцать 
один миллион сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек в том числе:

на 2021 (в сумме 7 036 189 (Семь миллионов тридцать шесть тысяч сто восемьдесят 
девять) рублей 00 копеек, .субсидии 2022 года = 7 036 189 (Семь миллионов тридцать шесть 
тысяч сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек, субсидии 2023 года = 7 036 189 (Семь 
миллионов тридцать шесть тысяч сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек.

В соответствии с Соглашением от 11.01.2021 г. № 25 «О порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

Разница между суммой кредиторской задолженности на конец 2019 года (55 836,58) и 
на начало 2020 года (57 102,12) обусловлена исправлением ошибок прошлых лет.
Пересчитаны страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством за 2019 год (в разрезе КФО) -  по КФО 2 сумма 
начисленных взносов увеличилась на 1 265,54 (Одна тысяча двести шестьдесят пять) рублей 
54 копейки. Исправление проведено путём создания «Операция бухгалтерская» через счёт 
401.28«0шибки прошлых лет».

Доходы будущих периодов в виде субсидий на выполнение государственного задания на 
2022-2023 годы являются долгосрочными и составляют 14 072 378 (Четырнадцать миллионов 
семьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

За счёт средств субсидий на выполнение государственного задания начислен резерв 
предстоящих расходов (отпускные и начисления на выплату отпускных -страховые взносы) на 
общую сумму 637 644 (Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 34 
копейки.

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными, 
составила:

За 2019 год = 8 523 864,11 рублей, за 2020 год- 9  549 592,30 рублей.
Увеличение в сравнении с 2019 годом произошло на 10,74 %.
Причины: увеличилось продажа товара ветеринарного назначения и средняя сумма 

чека на оказание ветеринарных услуг.

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



в 2019 году =1 206 чел. (110 952 уел. в 2020 году = 1 386 чел. (124 861 уел.), что 
составило 14,93 % (12,50 %) к уровню 2019 года, в связи с тем, что в 2020 г. увеличился 
объём работ госзадания (с 58 823 уел. до 69 960 уел.) и увеличилось количество обращений 
владельцев домашних животных.

п. 2.6. В 2020 году жалобы потребителей на предоставленные ветеринарные 
учреждением услуги (выполненные работы) отсутствуют.

п. 2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течении отчётного периода) не менялись.

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩ ЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

В 2020 году недвижимое имущество не приобреталось.
В 2020 году недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении в аренду, 

не передавалось.
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование - не имеется.
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления в 

аренду, не передавалось.
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование - не имеется.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 467,8 кв. м.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 3 шт., в том числе: здание ветстанции, здание гаража, здание склада.
Балансовая стоимость ОЦДИ по состоянию на 31.12.2020 г. увеличилась на 12 000 

(двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (на 1,12 %) и составляет 2 728 556,91 (Два миллиона 
семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 91 копейка.

Учреждение не имеет неиспользуемого имущества.
Доходов от выбытия имущества в 2020 году учреждение не получало.

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПО ЛНЕН И Я УЧРЕЖ ДЕНИЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ.

Государственное задание на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы утверждено 
приказом Директора Департамента ветеринарии Свердловской области от 28.12.2019 г. № 610 
«Об утверждении государственных заданий на выполнение государственных работ в сфере 
ветеринарии государственными бюджетными учреждениями Свердловской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В ноябре 2020 года вносились изменения в государственное задание в связи с 
перераспределением количественных показателей (утверждены приказом директора 
Департамента ветеринарии Свердловской области от 24.11.2020 г. № 377 «Об утверждении 
государственных заданий на выполнение государственных работ в сфере ветеринарии 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»).

Государственное задание за 2020 год выполнено на 100 %. Допустимое отклонение 
составило 0%.

Реестровый номер 000000000006520706012611000200200004006100001. 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. 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).

План на 2020 год составляет 14082 отборов, выполнено 14082 отборов, исполнение 
плана за 2020 г. 100 %, жалоб и замечаний нет.;

Реестровый номер 000000000006520706012611000100200001000100001. 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. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо 
опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц.) На 
выезде. Диагностические мероприятия.

План на 2020 год составляет 13192 исследований, выполнено 13192 исследований, 
исполнение плана за 2020 г. 100%, жалоб и замечаний нет.;

Реестровый номер 000000000006520706012611000300100006005100001.
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. Проведение плановых профилактических 
вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих 
для человека и животных (птиц). Стационар. Вакцинация.

План на 2020 год составляет 400 головообработок, выполнено 400 головообработок, 
исполнение плана за 2020 г. 100%, жалоб и замечаний нет.;

Реестровый номер 000000000006520706012611000300200006003100001.
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. Проведение плановых профилактических 
вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих 
для человека и животных (птиц). На выезде. Вакцинация.

План на 2020 год составляет 22160 головообработок, выполнено 22160 
головообработок, исполнение плана за 2020 г. 100%, жалоб и замечаний нет.;

Реестровый номер 000000000006520706012613000200200002006100001. Проведение 
мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых 
отравлений. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку. На 
выезде. Отбор проб.

План на 2020 год составляет 108 отборов, выполнено 108 отборов, исполнение плана 
за 2020 г. 100 %, жалоб и замечаний нет.;

Реестровый номер 000000000006520706012613000100200002007100001. Проведение 
мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых 
отравлений. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного 
происхождения на трихинеллез. На выезде. Отбор проб.

План на 2020 год составляет 15 отборов, выполнено 15 отборов, исполнение плана за 
2020 г. 100 %, жалоб и замечаний нет.;

Реестровый номер 000000000006520706012612000200100003008100001.
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов. Оформление и выдача 
ветеринарных сопроводительных документов. Стационар. Оформление документации.

План на 2020 год составляет 20000 оформлений, выполнено 20000 оформление, 
исполнение плана за 2020 г. 100%, жалоб и замечаний нет.;



Реестровый номер 000000000006520706012613000400200008008100001. Проведение 
мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых 
отравлений. Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая 
сибиреязвенные. На выезде. Осмотр объектов.

План на 2020 год составляет 3 осмотра, выполнено 3 осмотра, исполнение плана за 
2020 г. 100%, жалоб и замечаний нет.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ , ПРЕДУСМ ОТРЕННЫ М  ПЛАНОМ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

п.2.8. Остаток средств на 01.01.2020 г. составил 642 746 (Шестьсот сорок две тысячи 
семьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.

Утверждено поступлений всего 17 497 853,82 руб.
Исполнено поступлений всего 17 409 947,30 руб.
План выполнен на 99,5%.
На 2020 год было запланировано поступление субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 7 590 255 (Семь 
м и л л и о н о в  пятьсот девяносто тысяч двести пятьдесят пять рублей 0 0  копеек.

Финансирование исполнено в полном объеме.
Общая сумма расходов субсидий в 2020 году была утверждена в размере 7 860 355 

(Семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек
Фактически расходы в 2020 году составили 7 860 355 (Семь миллионов восемьсот 

шестьдесят тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек. Исполнено 100%.
По состоянию на 31.12.2020 года на расчетном счете неизрасходованных денежных 

средств нет.
Поступление средств, полученных от приносящей доход деятельности

(собственные доходы учреждения) в 2020 году, было запланировано в сумме 9 637 498 (Девять 
миллионов шестьсот тридцать семь тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 82 копейки.

Доходы от оказания платных услуг за 2020 год составили 9 549 592 (Девять миллионов 
пятьсот сорок девять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 30 копеек.

План выполнен на 99,1 %. Причина: понижение спроса на корм для домашних 
животных в профилактических и лечебных целях.

Поступление средств субсидии на иные цели в 2020 году в соответствии с 
Соглашением от 04.03.2020 года № 11 «О порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Свердловской области» 
запланировано в сумме 270 100 (Двести семьдесят тысяч сто) рублей 00 копеек по коду 
006.1.007 «Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации и укреплению 
материально- технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии 
Свердловской области».

Финансирование из областного бюджета исполнено в полном объеме.

п.2.10. Общая сумма расходов денежных средств учреждения полученных от 
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) в 2020 году была 
утверждена в размере 10 324 823 (Десять миллионов триста двадцать четыре тысячи 
восемьсот двадцать три) рубля 42 копейки.

Фактическая сумма расходов денежных средств учреждения полученных от 
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) составила 10 035 876 
(Десять миллионов тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 22 копейки. План 
по расходам выполнен на 97,20 %, в том числе:



-по KBP 111 = 6 419 (Шесть тысяч четыреста девятнадцать) рублей 40 копеек. План 
выполнен на 99,82%. Денежные средства израсходованы не в полном объеме для 
осуществления выплаты заработной платы за 1 половину января 2021 года за счёт средств 
полученных от приносящей доход деятельности в случае задержки финансирования из 
бюджета на 1 квартал 2021 года, Срок выплаты заработной платы за первую половину месяца 
20.01.2021 года;

- по КВР 112 = 7 400 (Семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек. План выполнен на 
39,30%. Причина: отсутствие запланированных выплат на командировочные расходы, в связи 
с пандемией covid 19.

- по КВР 244 = 268 706 (Двести шестьдесят восемь тысяч семьсот шесть) рублей 39 
копеек. План выполнен на 95,27%. Причина: экономия денежных средств для со 
финансирования на покупку автомобиля, в случае получения субсидии на иные цели в 2021 
году.

- по КВР 852 = 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек. План выполнен на 45,13%. 
Причина: отсутствие запланированных выплат.

- по КВР 853 = 3 421 (Три тысячи четыреста двадцать один) рубль 41 копейка. План 
выполнен на 2,24%. Причина: отсутствие запланированных выплат (штрафов, пеней).

На конец года остаток средств полученных от приносящей доход деятельности 
(собственные средства учреждения) составил 201 040,68 рублей, в том числе:

- на расчётном счёте учреждения остались неизрасходованные средства в сумме 
168 444 (Сто шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 21 копейка.

-в кассе учреждения в сумме 32 596 (Тридцать две тысячи пятьсот девяносто шесть) 
рублей 47 копеек. Лимит остатка в кассе утвержден приказом руководителя от 09.01.2020 г. 
№ 1 «О лимите остатка наличных денежных средств в кассе» в размере 79 375 (Семьдесят 
девять тысяч триста семьдесят пять) рублей 01 копейка.

По состоянию на 31.12.2021 года общая сумма неиспользованных денежных средств на 
лицевом счёте учреждения № 23006005710 составила 173 520 (Сто семьдесят три тысячи 
пятьсот двадцать) рублей 21 копейка, в том числе:

• остались неизрасходованные средства полученные от приносящей доход 
деятельности в сумме 168 444 (Сто шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 
21 копейка. Причина образования остатка перечислены выше в разрезе КВР.

• остались неизрасходованные средства, полученные во временное распоряжение в 
качестве обеспечения исполнения контракта на поставку бензина АИ-92, АИ-95, в сумме 
5 076 (Пять тысяч семьдесят шесть) рублей 00 копеек. Причина образования остатка: контракт 
исполнен 31.12.2020, с предоставлением документов за декабрь 2020 года 25.01.2021г.

Расход денежных средств субсидии на иные цели утверждён в сумме 270 100 (двести 
семьдесят тысяч сто) рублей. Исполнен в полном объёме (на текущий ремонт гаража (литер 
Б).

Расход денежных средств субсидии на выполнение государственного задания в 2020 
году утверждён в сумме 7 590 255 (семь миллионов пятьсот девяносто тысяч двести пятьдесят 
пять) рублей. Исполнен в полном объёме.


