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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
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения: ______
1) проведение мероприятий по предупреждению 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); & Ц

проведение ветеринарно-санитарных мероприятии;
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 лабораторию для проведения лабораторных 
исследовании 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.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к иным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения:

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), 
дегельминтизация при ветеринарном обслуживании животных;

выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации на территории (объектах), подконтрольной государственной ветеринарной 
службе;

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на 
рынках, ярмарках и в других местах торговли, продукции животного происхождения при 
ввозе, хранении, переработке и реализации;

проведете исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с 
поставками продукции на племенную продажу, выставки, соревнования, экспорт и 
другими коммерческими целями;

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

консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии 
содержания животных, в том числе услуги по временному стационарному содержанию 
домашних животных в Бюджетном учреждении;

проведение кремации и эвтаназии животных;
подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с 

предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;
оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не относящуюся к 
его основной физическим и (или) юридическим лицам. Подробный перечень в 
Приложении № 1.



1.3. Перечень документов Номер и дата выдачи Срок действия
Свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения

66 004636004 
24.03.2004 бессрочно

Решение учредителя о создании 
учреждения

Указ губернатора СО № 
681-УГ от 22,12.2003 г. бессрочно

Устав учреждения Приказ Департамента 
ветеринарии 

Свердловской области № 
494 от 23.10.2018г.

бессрочно

Лицензия На осуществление 
фармацевтической 

деятельности № 66-13-3- 
000174 от 19.04.2013 г.

бессрочно

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 66 006171512 24.03.2004 бессрочно

1.4. Численность работников 
учреждения, 

единиц

На начало отчетного 
года На конец отчетного года

Штатная
численность Фактическая Штатная

численность Фактическая

Всего по учреждению 18 18 18 17
в том числе:
руководитель(директор, 
заведующий, начальник) 
структурного подразделения

1 1 1 1

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 9 9 9 8
ветеринарные фельдшеры 
(должности работников II 
уровня)

2 2 2 2

санитары ветеринарные 1 1 1 1
ветеринарные лаборанты
административно
управленческий персонал, всего 4 4 4 4

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

2 2 2 2

вспомогательный персонал 2 2 2 2
Доля административно
управленческого 
и вспомогательного персонала,
о//V

33,33 33,33 33,33 35,29

1.5. Средняя заработная плата, 
рублей За предыдущий год За отчетный год

Средняя заработная плата по 
учреждению 39 864,00 39 467,80

Средняя заработная плата 
работников учреждения без 34 407,00 34 289,66



учета заработной платы 
руководителя, его заместителя, 
главного бухгалтера
в том числе:
руководитель (директор, 
заведующий, начальник) 
структурного подразделения

42 272,00 42 020,34

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 41 454,00 38 868,88
ветеринарные фельдшеры 
(должности работников II 
уровня)

24 056,00 28 158,82

санитары ветеринарные 17 062,00 18 760,08
ветеринарные лаборанты
административно
управленческий персонал, всего 54 622,00 55025,55
в том числе:
руководитель учреждения 79 193,00 85 331,06
заместитель руководителя
главный бухгалтер 80 549,00 69 502,05
служащие (общеотраслевые 
должности служащих всех 
уровней ПКГ, специальностей, 
наименований)

29 374,00 32 634,55

вспомогательный персонал 17 186,00 18 576,89
Доля оплаты труда работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения, 
%

39,97 39,63

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

2,30 2,49

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

* -

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

2,34 2,03



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

штат
ная

факти
ческая

вакан
сии

штатная факти
ческая

вакан
сии

1. Всего
в том числе: 18 18 0 18 17 1

2. Ветеринарная
станция 7 7 0 7 7 0

3. Ветеринарная
лечебница 11 11 0 11 10 1

1.7. Количество штатных единиц учреждения *
Задействован

ных в 
осуществлении 
основных видов 

деятельности

Осуществ
ляющих 
правовое 

и кадровое 
обеспечение

Осуществ
ляющих 

бухгалтерск 
ий учет

Осуществ
ляющих

администра-
тивно-

хозяйст-
венное

обеспечение

Осуществ
ляющих

информаци
онно-тех-
ническое
обеспече

ние

Осуществ
ляющих
делопро
изводст

во

ш
та

тн
ая

фа
кт

ич
ес

к
ая

ш
та

тн
ая

ф
ак

ти
че

ск
ая

ш
та

тн
ая Са

г

йJ
J

3 £
3
э* ш

та
тн

ая б<D

1 § И ш
та

тн
ая

ф
ак

ти
че

ск
ая

:---
---

---
---

---
--

t

ш
та

тн
ая

ф
ак

ти
че

ск
ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 11 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0

* - сумма штатных единиц по грае 
численности, отраженной в п. 1.6

зам должна соответствовать утвержденной штатной 
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

деятельное
ти

1 2 3 4 5
17 12 8 5 4

1.9. Возрастной состав работников (человек)
Всего работников 

(фактическая 
численность)

До 35 лет
От 36 до 

предпенсионного 
возраста*

Старше
предпенсионного

возраста
17 6 5 6

*по действующему законодательству предпенсионный возраст за 2 года до выхода на 
:енсию

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2,1. Изменение стоимости активов Предыдущий

год
Отчетный

год
Измене 
ние, %

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 27 605 033,44 24 273 286,55 87,93

Остаточная стоимость нефинансовых 
активов 20 661 840,41 16 606 847,16 80,37



2.2.
Сведения о наличии задолженности Предыдущий

год
Отчетный

год
Измене 
ние, %

Сумма дебиторской задолженности 24 570 025,87 22 956 168,12 93,43
в т.ч, нереальной к взысканию
Сумма кредиторской задолженности 24 663 427,46 22 994 629,18 93,23
в т.ч. просроченной - -•

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

-

2.4. Доходы, полученные учреждением Сумма
(тыс.

рублей)

Доля объема услут 
(работ) в общем 

объеме 
осуществляемых 

учреждением услуг 
(работ)(процентов)

всего, из них: 7717,70 100,00

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

5625,78 72,89

2,4.1.1. от услут по проведению ветсанэкспертизы 562,54 7,29

2,4.1.2. от услуг по оказанию лечебно
профилактической помощи

2519,81 32,65

2.4.1,3. от услуг по проведению лабораторно
диагностических исследований

953,58 12,36

2.4,1,4» от услуг по проведению работ по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации

151,09 1,96

2,4.1.5. иные виды услуг (перечень и суммы отразить в 
приложении к пояснительной записке)

1438,76 18,64

2.4.2. при осуществлении основных видов 
деятельности, сверх государственного задания

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

2091,92 27,11

2.4.3.1. розничная торговля ветпрепаратами 2091,92 27,11

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, 89 569

в том числе платными для потребителей 37 903
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением . 

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

-

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)

Изменение
(рублей)

Динамика*
(процентов)

на
начало

года

на
конец
года

1 ИТОГО 502,26 524,82 22,57 104,49
Подробный перечень в Приложении № 1



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

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено
плановых

назначений
Остаток средств на начало отчетного года 384 875,51 X
Поступления всего, 
в том числе 15 589 228,63 16 021 265,31

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 8 219 460,00 8 219 460,00

субсидии на иные цели

субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений

бюджетные инвестиции
поступления денежных средств прочие 
(возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет от ФСС)

84 105,63 84 105,63

доходы от оказания платных услуг, (работ) 5 426 519,47 5 722 709,00
доходы от компенсаций затрат
выбытие нефинансовых активов 2 039 143,53 2 118 959,68
уменьшение стоимости основных средств
уменьшение стоимости материальных 
запасов

2 039 143,53 2 118 959,68

прочие доходы -180 000,00 -123 969,00
2.9. Показатели доведенных 

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

Код вида 
расхода, 

статья

Л
бю
обя

имиты
джетных
зательств

Исполнено Не
исполнено



2.10 Показатели по расходам (выплатам) в том числе в том числе
учреждения, рублей Всего по 

плану бюджет
по приносящей 

доход 
деятельности

Всего
фактически бюджет

по приносящей 
доход 

деятельности
Расходы (выплаты) всего, 
в том числе 15 963 598,90 8 303 565,63 7 660 033,27 0,00 8 303 565,08 6 622 429,69

заработная плата 8 944 080,38 5 968 536,25 2 975 544,13 8 470 241,10 5 968 536,25 2 501 704,85
прочие выплаты 10 201,88 10 201,88 1 190,25 1 190,25
начисления на выплаты по оплате 
труда 2 589 424,44 1 833 417,48 756 006,96 2 586 956,41 1 833 417,48 753 538,93
услуги связи 50 791,79 25 293,28 25 498,51 38 542,19 25 293,28 13 248,91
транспортные услуги 13 143,50 13 143,50 11 269,50 11 269,50
коммунальные услуги 318 397,86 156 786,74 161 611,12 245 526,00 156 786,19 88 739,81
арендная плата за пользование 
имуществом 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества 287 413,70 » 287 413,70 281 843,62 281 843,62

прочие работы, услуги 754 972,20 3 500,00 751 472,20 512 424,12 3 500,00 508 924,12
страхование 8 149,68 8 149,68 8 149,68 8 149,68
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 134 745,00 95 646,00 39 099,00 130 900,00 95 646,00 35 254,00
уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 5 712,69 5 712,69 1 307,85 1 307,85

увеличение стоимости основных 
средств 136 614,00 136 614,00 136 614,00 136 614,00
увеличение стоимости материальных 
запасов 2 709 951,78 220 385,88 2 489 565,90 2 501 030,05 220 385,88 2 280 644,17

увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 0,00 0,00

иные расходы 0,00 0,00
Остаток средств на конец 
планируемого года 10 505,24 0,00 10 505,24 1 480 146,05 0,55 1 480 145,50



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

11 384 910,65/ 7 518 376,05 11 384 910,65 / 7 301 162,37
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
- -

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
. -

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
1 105 533,34/0,00 1 219 841,34 / 599,00

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
- -

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
- -

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
593,90 593,90

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
- -

3.8.1. количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 
учреждения

На начало отчетного года На конец отчетного года
- -

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
- -

*- описывается в пояснительной записке
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

- -



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

На начало отчетного года На конец отчетного года
2 2

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
- -

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
- -

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
-

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
3 577 664,20 / 1 606 539,11 3 577 664,20 /1 2 1 4  195,43



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

№
стр
ок
и

Наименова
ние

неиспользу
емого

имущества

Инвентарный/ 
кадастровый номер 
неиспользуемого 

имущества 
(при наличии)

Адрес
местонахожде

ния

Количество,
штук

Срок
использования,

лет

Стоимость
неиспользуемого

имущества,
рублей

Сведения о 
техническом 
состоянии и 
пригодности 

для 
эксплуатаци 

и
неиспользуе

мого
имущества

Планируе 
мые меры по 
использова 

нию или 
распоряже 

нию 
имуществом

полез
ного

факта
ческого

балансо
вая

осгаточ
ная

1 - - - - - - - - - -

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

Руководитель учреждения "24" марта 2021 г. s  _^(А.А. Шилов)
Главный бухгалтер "24" марта 2021 г. (Е.В. Морева)
Ответственный исполнитель "24" марта 2021 г. С/lc^u a /  (И. А  Демина)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий Департамента ветеринарии Свердловской 
области в сфере ветеринарии;
1) по участию в реализации федеральных мероприятий в сфере ветеринарии на 
территории Свердловской области;
2) по организации проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению;
3) по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации.
Для достижения данных целей учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке осуществляет основные и 
иные виды деятельности, подробный перечень которых приведен в таблице 
«Отчета о результатах деятельности и об использовании имущества»,

1.2. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не 
относящуюся к его основной физическим и (или) юридическим лицам. 
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) указан в Приложении № 1.

1.3. Учреждение действует на основании следующих документов:

- Решение учредителя о создании учреждения -  Указ губернатора СО N° 681-УГ 
от 22.12.2003 г.

Свидетельство о государственной регистрации
учреждения от 24.03.2004 года серия 66 N° 004636004
- Устав учреждения, утвержденный Приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области N° 494 от 28.10.2018 г.
- Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № 66-13-3- 
000174 от 19.04.2013 г.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 24.03.2004 года 
серия 66 № 006171512.



1.4., 1.6. На начало отчетного года в учреждении было 18 штатных единиц (в 
том числе за счет средств субсидий -  16,6 штатных единиц, за счет средств от 
приносящей доход деятельности -  1,4 штатные единицы), в том числе:
- ветеринарная лечебница (город) -  11 штатных единиц (в том числе за счет 
субсидий -  11 штатных единиц); ветеринарная станция -  7 штатных единиц (в 
том числе за счет субсидий -  5,6 штатных единиц).
Фактическая численность -1 8  человека, в том числе;
- ветеринарная лечебница (город) -  11 человек, ветеринарная станция -  7 
человек.
На конец, 2020 года отчетного периода в учреждении 18 штатных единиц, 

имеется одна вакантная ставка ветеринарного врача 1 категории, врач уволился 
29 декабря в связи в выходом на пенсию (в том числе за счет средств субсидий
-  16,6 штатных единиц, за счет средств от приносящей доход деятельности -  
1,4 штатные единицы), в том числе:
- ветеринарная лечебница (город) -  11 штатных единиц (в том числе за счет 
субсидий -  11 штатных единиц); ветеринарная станция -  7 штатных единиц (в 
том числе за счет субсидий -  5,6 штатных единиц).
В форме 0503760_рг2 за 2020 год ошибочно указана фактическая численность 
на конец года -  18 человек. Не было учтено увольнение ветеринарного врача 1 
категории в декабре 2020 года.
Фактическая численность -1 7  человек, в том числе:

- ветеринарная лечебница (город) -  10 человек, ветеринарная станция -  7 
человек.
В структуре учреждения 67 % - основной персонал (ветеринарные врачи (9), 
ветеринарный фельдшер (2), заведующая ветлечебницей (1)) 11% -
вспомогательный персонал (санитар ветеринарный (1), водитель (1)), 22% - 
административно-управляющий персонал (руководитель, главный бухгалтер, 
ведущие бухгалтера (2)).



Структура учреядения

И СЬыиюй пера >чал S АУЛ □ Екятошгшетьньй переедал

1.5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата, 
рублей

За предыдущий 
год За отчетный год Увеличение +, 

уменьшение - %

Средняя заработная плата по 
учреждению 39 863,81 39 467,80 -396,01 99,01

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

34 406,70 34 289,66 -117,04 99,66

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

42 272,45 42 020,34 -252,11 99,40

ветеринарные врачи 
(должности работников Ш 
уровня)

41 453,57 38 868,88 -2 584,69 93,76

ветеринарные фельдшеры 
(должности работников II 
уровня)

24 055,53 28 158,82 4 103,29 117,06

санитары ветеринарные 17 062,03 18 760,08 1 698,05 109,95
административно
управленческий персонал, 
всего

54 622,48 55 025,55 403,07 100,74

в том числе:
руководитель учреждения 79 193,15 85 331,06 6 137,91 107,75
заместитель руководителя
главный бухгалтер 80 549,35 69 502,05 -11 047,30 86,29
служащие (общеотраслевые 
должности служащих всех 
уровней ПКГ, специальностей, 
наименований)

29 373,71 32 634,55 3 260,84 111,10

вспомогательный персонал 17 186,07 18 576,89 1 390,82 108,09



Доля оплаты труда работников
административно-
управленческого и 39,97 39,63 -0,34 99,15вспомогательного персонала в
фонде оплаты труда
учреждения, %

Как видно из таблицы средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, что связано с нахождением на 
карантине работников старше 65 лет и увеличением дней временной 
нетрудоспособности работников (в 2019 году -  54 дня, в 2020 году -  118 дней) 
Увеличение заработной платы руководителя связано с увеличением оклада с 01 
июня 2020 года в соответствии с приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 01 июня 2020 года No 184 «Об утверждении размеров 
должностных окладов руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Департаменту ветеринарии 
Свердловской области». Уменьшение заработной платы у главного бухгалтера 
объясняется длительной временной нетрудоспособностью (80 дней). 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, главного бухгалтера) -  2,49.
Соотношение среднемесячной заработной платы главного бухгалтера, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, главного бухгалтера) -  2,03.

С учетом приказа Департамента от 14.08.2015 года № 313 «Об установлении 
предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области, подведомственных 
Департаменту ветеринарии Свердловской области, и примерных перечней
должностей, относимых к административно-управленческому И 
вспомогательному персоналу» произведен анализ 12 месяцев 2020 года:
По численности:

2020 год субсидии доля ПДД доля Всего доля
АУЛ 2,6 15,66 1,4 100,00 4 22,22

Вспомогательный персонал 2 12,05 0 2 11,11
ИТОГО АУП+ВП 4,6 27,71 1,4 100,00 6 33,33



Персонал, 
непосредственно 

принимающий участие в 
выполнении 

государственной работы 12 72,29 0 12 66,67
Итого по учреждению 16,6 100,00 1,4 100,00 18 100,00

По оплате труда
2020 год 12 месяцев субсидии доля ПДД ДОЛЯ Всего доля

АУЛ 1 795 908 30,09% 1 085 810 43,39% 2 881 718 34,02%

Вспомогательный персонал 398 587 6,68% 76 785 3,07% 475 372 ; 5,61%
ИТОГО АУП+ВП 2194 495 36,77% 1162 595 46,46% 3 357 090 39,63%

Персонал, 
непосредственно 

принимающий участие в 
выполнении 

государственной работы 3 774 041 63,23% 1 339 877 53,54% 511 3918 60,37%
Итого по учреждению 5 968 536 100 2 502 472 100 8 471 008 100

Доля АУЛ +ВП не превышает 40 процентов.
1.7. В организации 12 человек осуществляют основной вид деятельности -  1 
заведующая ветлечебницей, 9 ветеринарных врачей и 2 ветеринарных 
фельдшера, штатных единиц, осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечение в организации нет, ведение кадрового дела возложено на 
ветеринарного врача с доплатой за расширение обязанностей. Бухгалтерский 
учет в учреждении осуществляют главный бухгалтер и 2 ведущих бухгалтера. 
Административно-хозяйственное обеспечение осуществляют руководитель, 
водитель и ветеринарный санитар. Штатных единиц осуществляющих 
информационно-техническое обеспечение в организации нет, для выполнения 
работ заключается договор гражданско- правового характера. Штатных единиц 
осуществляющих делопроизводство в организации нет, обязанности возложены 
на ведущего бухгалтера с доплатой за расширение обязанностей.

1.8. Из 17 человек 12 имеют высшее образование (руководитель, главный 
бухгалтер, 2 ведущих бухгалтера, заведующая ветлечебницей, 6 ветеринарных 
врачей, водитель); 5 человек имеют среднее профессиональное образование (2 
ветеринарных врача (приняты на ставку ветеринарного врача по результатам 
аттестации, 2 ветеринарных фельдшера, ветеринарный санитар).
1.9. Из 17 человек -  6 человек до 35 лет (заведующая ветлечебницей, 2 
ветеринарных врача, 2 ветеринарных фельдшера); 5 человек от 36 лет до 
предпенсионного возраста (руководитель, главный бухгалтер, 2 ведущих 
бухгалтера, ветеринарный санитар) и 6 человек пенсионного возраста (5 
ветеринарных врачей, водитель).



За 2020 год повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
прошли 6 человек (руководитель прошел дважды). Планировалось 5 человек. 
Так же сотрудники неоднократно принимали участие в семинарах и вебинарах.

№ п/п

Запланировано повышение 
квалификации и/или 

профессиональной подготовки 
работников учреждения, чел.

Фактически повысили 
квалификацию в отчетном 

периоде, чел.

Процент выполнения 
плана, %

год за год год

1 2 3 6=3/2*100

1 4 4 100,00

Главный бухгалтер -  Информационно-консультационный семинар (вебинар) в 
рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность в 
организациях бюджетной сферы» по теме: «Особенности ведения учета и сдачи 
квартальной отчетности в бюджетной, сфере в 2020 году. Обновленные 
требования стандартов, особенности учета затрат в условиях профилактики 
короновирусной инфекции». Информационно-консультационный семинар 
(вебинар) в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и 
отчетность в организациях бюджетной сферы» по теме: «Особенности сдачи 
бухгалтерской отчетности в бюджетной сфере за 9 месяцев 2020 года. 
Подготовка к годовой инвентаризации. Внесенные изменения в первичные 
документы». Повышение квалификации по теме «Бухгалтерский учет и 
отчетность в организации государственного сектора. Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» в объеме 40 
часов.

Ветеринарный врач -  повышение квалификации по программе: «Африканская 
чума свиней: особенности, диагностика и отбор проб при заболевании» в 
объеме 16 часов.

Ведущий бухгалтер -  повышение квалификации по программе: 
«Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ» в объеме 16 часов. 
Информационно-консультационный семинар (вебинар) в рамках 
образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность в организациях 
бюджетной сферы» по теме: «Особенности сдачи годовой отчетности
государственных (муниципальных) учреждений в 2020 году».

Руководитель -  повышение квалификации по программе «Воинский учет и 
бронирование» в объеме 72 часа.



Было запланировано повышение квалификации ветеринарного врача по теме 
«Клинико-эпизоотические особенности, диагностика и отбор проб при гриппе 
птиц» в количестве 16 часов, не было проведено из-за ограничений в связи с 
короновирусной инфекцией. Обучение перенесено на 2021 год. Внепланово 
прошел повышение квалификации ведущий бухгалтер.

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1
Изменение 
стоимости активов

Предыдущий
год

Отчетный
год

Увеличение +, 
уменьшение -

%
(Увеличение +, 
уменьшение -)

Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов

27 605 033,44 24 273 286,55 -3 331 746,89 -12,07

В т.ч. основные 
средства 16 068 108,19 16 182 416,19 +114 308,00 +0,71

материальные
запасы 788 381,15 903 827,34 +115 446,19 +14,64

непроизведенные
активы 10 687 027,06 7 020 601,00 -3 666 426,06 -34,31

Расходы будущих 
периодов 61 517,04 166 442,02 +104 924,98 +170,56

Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов

20 661 840,41 16 606 847,16 -4 054 993,25 -19,63

В т.ч. основные 
средства 9 124 915,16 8 515 976,80 -608 938,36 -6,67

материальные
запасы 788 381,15 903 827,34 +115 446,19 +14,64

непроизведенные
активы 10 687 027,06 7 020 601,00 -3 666 426,06 -34,31

Расходы будущих 
периодов 61 517,04 166 442,02 +104 924,98 +170,56

За 2020 год имущественное состояние ГБУСО Сухоложская ветстанция 
изменилось следующим образом:

Наименование Кол-во Приход,
руб.

Выбытие,
руб,

Примечания

Компьютер в сборе 
25.03.2020 1 66 169,00 Приобретено в кабинет 

главного бухгалтера
МФУ лазерный 
KYOCERA Ecosys 1 24 390,00 Приобретено в кабинет 

главного бухгалтера



M2735dh,A4, лазерный, 
белый
Термометр ртутный мед 
модели TVY-120 х 1 от 
09.06,2020 10 980,00 980,00

Приобретены для оказания 
платных ветеринарных услуг, 
списаны при вводе в 
эксплуатацию

Сетевой фильтр BURO 
6 розеток 5 м 600SH-5- 
В

1 599,00

Приобретено в кабинет 
руководителя, будет списано в 
2021 году при замене 
компьютера

Считыватель PR-160M 
08.09.2020 1 8 550,00 8 550,00

Приобретен для оказания 
платных ветеринарных услуг, 
списан при вводе в 
эксплуатацию

Телефон Panasonic КХ- 
TG 2512 RU 15.09.2020 1 3 849,00 3 849,00

Приобретен в ветеринарную 
лечебницу для работы с 

клиентами, списан при вводе в 
эксплуатацию

Холодильник EDEN
EDM-147WH
15.09.2020 1 9 546,00 9 546,00

Приобретен для нужд 
сотрудников ветстанции, 

списан при вводе в 
эксплуатацию

Насос TOP-S 30/10 ЕМ 
PN 6/10 220В 
15.12.2020

1 23 150,00
Приобретен для системы 

отопления в гараж

ИТОГО 137 233,00 22 925,00

Основные средства, списанные при вводе в эксплуатацию учитываются на 
забалансовом счете. Учет ведется по фактической стоимости.

Остаточная стоимость материальных запасов связана с деятельностью 
ветеринарной лечебницы, закуплены ветпрепараты для работы в январе 2021 г. 
Так же имеются остатки вакцины для выполнения государственного задания, 
приобретенной за счет средств федерального бюджета.

В расходах будущих периодов отражены неисключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности с определенным и неопределенным 
сроком полезного использования. При приобретении учитываются в расходах 
будущих периодов и ежемесячно списываются на затраты на изготовление 
готовой продукции, выполнение работ услуг в части подлежащей списанию 
(пропорционально сроку использования). Данные неисключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности с определенным и неопределенным 
сроком полезного использования отражаются на забалансовом счете по 
фактической стоимости

Кол. 19,000!

ИП Аркаев Сергей Геннадьевич Сумма 76 350,oq
Кол. 7,ooq

Программное обеспечение Windows 10 PRO 29.06.2020 Сумма 15 000,00
Кол. i,ooq



Программный продукт Win Home 10 64 bit Russian BOX 10.06.2020

Программный продукт Win Home 10 64 bit Russian BOX 29.06.2020

Сумма

Кол.

9 990,00

Шо
Сумма

Кол.

39 960,00 

4700С

Программное обеспечение МО 2010 для дома и бизнеса 32/64bit Сумма 11 400,ОС

Кол.

КЕИСИСТЕМС-УРАЛ ООО

Модуль загрузки (импорта) отчетности ПК"Свод-СМАРТ"

,Сумма

■Кол.

1,000

35 400.00 

4.000

Сумма
Кол

1,000 

264 353,00 
19.000

2.2. Сведения о наличии задолженности

Предыдущий год Отчетный год Увеличение +, 
уменьшение -

%  (Увеличение 
+, уменьшение -)

Сумма
дебиторской
задолженности

24 570 025,87 22 956 168,12 -1 613 857,75 -6,57

В т.ч расчеты по 
доходам 24 396 087,00 22 747 235,00 -1 648 852,00 -6,76

Из них
задолженность
потребителей
услуг

87 429,00 121 373,00 + 33 944,00 +38,82



расчеты по 
выданным 
авансам

10 706,94 16 882,96 +6 176,02 +57,68

Расчеты по 
платежам в 
бюджеты

163 231,93 192 050,16 +28 818,23 +17,65

По сравнению с началом года дебиторская задолженность уменьшилась на 
1 613 857,75 рублей. Уменьшение в большей степени объясняется тем, что в 
отчетности отображены суммы по соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 3 года. Сумма субсидии на 2020 и 2022 года по 
соглашению от 09.01.2020 № 28 составляет 24 308 658,00 рублей, долгосрочная 
дебиторская задолженность в сумме 16 205 772,00 рублей -  субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021-2022 
года, данное соглашение расторгнуто 30 декабря 2020 года и заключено 
соглашение от 11.01.2021 № 28 на 2021-2023 года на сумму 22 625 862,00 
рублей, долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 15 083 908,00 рублей 
-  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на 2021-2023 года. Дебиторская задолженность по расчетам по платежам в 
бюджеты состоит из задолженности по уплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством -  оплата пособия по временной 
нетрудоспособности и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, оплата пособия 
по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, по 
уплате страховых взносов в ФФОМС и ПФР, по уплате налога на имущество. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам сформировалась из 
предоплаты подписки на 2021 год в сумме 12 382.96 рублей и по оплате 30% 
аванса за техобслуживание газораспределительных сетей -  4 500,00 рублей. 
Задолженность дебиторов по доходам -  за декабрь 2020 года -  121 373,00 
рублей.
Услуги за декабрь 2020 года оплачены в январе - феврале 2021 года.

Предыдущий
год

Отчетный
год

Увеличение +, 
уменьшение -

о/,/О (Увеличение +, 
уменьшение -)

Сумма
кредиторской
задолженности

24 663 427,46 22 994 629,18 -1 668 798,28 -6,77

В том числе:
расчеты по 52 827,23 40 052,11 -12 775,12 -24,18



принятым
обязательствам
расчеты по 
платежам в 
бюджеты

112 612,68 182 515,52 +69 902,84 +62,07

доходы будущих 
периодов

24 308 758,00 22 509 388,00 -1 799 370,00 -7,40

резервы
предстоящих
расходов

189 229,55 262 673,55 +73 444,00 +38,81

По сравнению с предыдущим годом кредиторская задолженность уменьшилась 
на 6,77 процента. Вся задолженность текущая за декабрь 2020 года.
По принятым обязательствам задолженность в сумме 40 052,11 рублей состоит: 
по услугам связи -  3 483,85 рублей, коммунальным услугам -  20 796,64 рублей 
(газ -  10 478,59, транспортировка газа -  1 352,14, электроэнергия -  8 151,85, 
вывоз ТКО -  814,06), по прочим услугам -  5 503,12 рублей (услуги по оплате 
комиссии банку за проведение эквайринговых операций), по приобретению 
материальных запасов -  10 265,50 (приобретение ГСМ), образовалась за 
декабрь 2020 года и погашена в январе - феврале 2021 года.
По расчетам по платежам в бюджеты задолженность в сумме 182 515,52 
состоит из: НДФЛ -  767,00 рублей, ЕНВД -  41 917,00 рублей, транспортный 
налог -  1 156,00 рублей, страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование -  109 264,31 рублей, страховые взносы в ФФОМС -  10 243,21 
рублей, налог на имущество -  19 168,00 рублей, образовалась за декабрь 2020 
года и погашена в январе - феврале 2020 года.
Доходы будущих периодов -  увеличение субсидий на 2021-2023 года.
Резервы предстоящих расходов -  изменение резервов отпусков.
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2.3. По результатам инвентаризаций недостач и хищений материальных 
ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей не 
выявлено.

2.4. Доходы учреждения от приносящей доход деятельности составили -  
7 841 668,68 рублей, выплаты, уменьшающие доход составили 123 969,00 
рублей (ЕНВД), итого 7 717 699,68 рублей. На 2020 год было утверждено 
доходов -  7 465 663,00 рублей, план по доходам выполнен на 103,38 процентов.

Структура доходов за 2020 год:

Наименование Сумма (рублей) % к общему итогу
показателя 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
Договора с 
предприятиями

1 174 510,10 1 616 979,00 18,01 20,62

Деятельность
ветлечебницы

5 342 047,70 6 224 689,68 81,93 79,38

Деятельность на 
ярмарке выходного дня 4001,00 0,06

Налоги, уплачиваемые 
за счет прибыли -167 358,00 - 123 969,00

ИТОГО 6 353 200,80 7 717 699,68 100,00 100,00



03 договора с предприятиями ■  деятельность ветлечебницы

Как видно из диаграммы наибольшая доля в доходах приходится на 
деятельность ветлечебницы (79,38 %). Ярмарка выходного дня на данный 
момент закрыта, в 2019 году работала 1 день.
По видам услуги распределились следующим образом: 

рублей

Наименование услуг сумма
% к 

общему 
итогу

ЕНВД Сумма - 
ЕНВД

всего, из них: 7 841 668,68 100,00 123969,00 7717699,68
от оказания платных услуг (выполнения 
работ) всего, из них: 5 722 709,00 75,15 96927,00 5625782,00

от услуг по проведению ветсанэкспертизы 572 231,00 7,30 9692,00 562539,00
от услуг по оказанию лечебно
профилактической помощи 2 563 226,00 32,69 43414,00 2519812,00

от услуг по проведению лабораторно
диагностических исследований 970 008,00 12,37 16429,00 953579,00

от услуг по проведению работ по 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации 153 694,00 1,96 2603,00 151091,00

иные виды услуг 1 463 550,00 18,66 24789,00 1438761,00
при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного 
задания

0,00 0,00

при осуществлении иных видов деятельности 
всего, из них: 2 118 959,68 27,02 27042,00 2091917,68

розничная торговля ветпрепаратами 2 118 959,68 27,02 27042,00 2091917,68

К иным видам услуг относятся:

всего 1 463 550,00 100,00из них:



Оформление ветеринарных документов и 
сопутствующие услуги 802 683,00 54,84

Медикаментозная эвтаназия 183 442,00 12,53
Фиксация животного 43 256,00 2,96
Косметические процедуры 31 798,00 2,17
Визит специалиста 311 859,00 21,31
Гигиенические процедуры 81 560,00 5,57
Определение веса 8 730,00 0,60
Приготовление лекарственных смесей 222,00 0,02

27,02%

□ услуги по проведению ветсанэкшергизы
1 услуги по оказанию лечебно-профилактической помощи
□ услуга по проведению лабораторно-диагностических исследований
□ услуга проведению работ по дезинфекции
■ розничная торговля ветпрепаратами
□ оформление ветеринарных документов и сопутствующие услуга
■ медикаментозная эфганазия
□ фиксация животного
■ космечгические процедуры
■ визит специалиста
□ гигиенические процедуры
□ определение веса
■ приготовление лекарственных смесей
■

Большую часть в доходах составляют доходы от оказания услуг лечебно
профилактической помощи.



2.5. ГБУСО Сухоложская ветстанция всего оказано 89 569 услуг, из них 51 666 
-  государственное задание, 37 903 -  услуги по приносящей доход деятельности. 
В розничной торговле ветеринарными препаратами обслужено 9 174 клиентов. 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 
составляет -  13 267 (651 -  госзадание, 12 616 -  приносящая доход 
деятельность).
С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. по приносящей доход деятельности обслужено 
по договорам 16 предприятий, которым оказано 7 099 услуг на сумму 
1 650 923,00 рублей, по ветлечебнице 3 816 клиентов, которым оказано 30 
774 услуги на сумму 4 102 343,00 рублей, выручка от розничной продажи 
ветпрепаратов (используемых при лечении и реализуемых через аптеку) 
составила 2 118 959,68 рублей, аптекой обслужено 9 174 клиентов. 
Потребителями услуг в основном являются физические лица. Из юридических 
лиц из 19 предприятий пользуются государственными услугами 16 
предприятий, 16 предприятий пользуются платными услугами.

2.6. За 2020 год жалоб на качество п эедоставляемых услуг не поступало.
№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наличие книги 
отзывов (жалоб) 
и предложений

Количество
жалоб

Принятые по результатам их 
рассмотрения меры

1 Ветеринарная
лечебница есть 0

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) отражены в Приложении 1. В среднем 
цена увеличилась на 4,49%. Цены были увеличены согласно Постановления 
Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 725-ПП «Об одобрении 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 
среднесрочный период 2019-2021 годов» Различное увеличение цены по 
услугам обусловлено различным увеличением цен и различной долей 
отдельных элементов, формирующих себестоимость, в ее структуре.
2.8. На 2020 год было утверждено доходов по всем видам деятельности -  
15 505 123,00 рублей, исполнено 15 937 159,68 рублей. Годовой план выполнен 
на 102,79 процента.
Перевыполнение по доходам от приносящей доход деятельности за счет 
увеличения доходов от лечебной деятельности и розничных продаж 
ветпрепаратов.



Структура поступлений

□  Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания ■  Поступления от ПДД

Как видно из диаграммы 52% поступлений составляют субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания, 48% - поступления от оказания 
платных услуг.

2.10. За 2020 год план по расходам учреждения выполнен на 93,50 %, в том 
числе по расходам за счет бюджета на 100,00%, по расходам от приносящей 
доход деятельности на 86,45 %.

Наименование
показателя

План
(рублей)

Факт
(рублей)

%
испол
нения

Причины
неисполнения

заработная плата 8 944 080,38 8 470 521,10 94,70

Заведующая 
ветлечебницей, 
ветеринарный санитар 
находятся в отпуске 
по уходу за ребенком 
до 1,5 лет

прочие выплаты 10 201,88 1 190,25 11,67
Отсутствие
командировочных
расходов

начисления на 
выплаты по оплате 
труда

2 589 424,44 2 586 956,41 99,90

Заведующая 
ветлечебницей, 
ветеринарный санитар 
находятся в отпуске 
по уходу за ребенком 
до 1,5 лет

услуги связи 50 791,79 38 542,19 75,88
Отсутствие расходов, 
осталась кредиторская 
задолженность за 
декабрь.

транспортные услуги 13 143,50 11269,50 85,74

Запланированные 
расходы на доставку 
груза транспортными 
компаниями были 
оказаны в меньшем



объеме

коммунальные услуги 318 397,86 245 526,00 77,11
Отсутствие расходов, 
осталась кредиторская 
задолженность за 
декабрь.

работы, услуги по
содержанию
имущества

287 413,70 281 843,62 98,06
Услуги были 
получены в меньшем 
объеме, чем 
планировались

прочие работы, услуги 754 972,20 512 424,12 67,87
Отсутствие расходов, 
осталась кредиторская 
задолженность за 
декабрь.

страхование 8 149,68 8 149,68 100,00
уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

134 745,00 130 900,00 97,15

Налог начислен в 
меньшей сумме, чем 
планировалось

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

5 162,00 1 156,00 22,39
Оплата транспортного 
налога за 2020 год была 
произведена в 2021 году

штрафы за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

59,53 54,80 92,05 Отсутствие расходов

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

200,00 0,00 0,00 Отсутствие расходов

иные выплаты 
текущего характера 
физ. лицам

291,16 97,05 33,33 Отсутствие расходов

увеличение стоимости 
основных средств 136 614,00 136 614,00 100,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 2 709 951,78 2 501 030,05 92,29

Материальные запасы 
приобретались по 
меньшей стоимости, 
чем планировалось

ИТОГО 15 963 598,90 14 9259 44,77 93,50

Структура расходов:

Наименование
показателя Сумма (рублей) % к общему итогу

Заработная плата 8 470 241,10 56,75



Прочие выплаты 1 190,25 0,01
Начисления на 
заработную плату 2 586 956,41 17,33

Услуги связи 38 542,19 0,26
Транспортные услуги 11 269,50 0,08
Коммунальные услуги 245 526,00 1,64
Работы, услуги по 
содержанию имущества 281 843,62 1,89

Прочие работы, услуги 512 424,12 3,43
Расходы по 
страхованию 8 149,68 0,05

Прочие расходы 132 207,85 0, 89
Расходы по 
приобретению 
основных средств

136 614,00 0,92

Расходы по 
приобретению 
материальных запасов

2 501 030,15 16,76

ИТОГО 14 925 994,77 100,00

С труктура расходов

0 ,01%

□ заработная плата
□ начисления на заработную плату
■  транспортные услуги
■  работы, услуги по содержанию имущества
■ расходы по страхованию
□ расходы по приобретению основных средств

■ прочие выплаты
□ услуги связи
□ комммунальные услуги 
О прочие работы, услуги
■ прочие расходы
□  расходы по приобретению материальных запасов

Большую часть в структуре расходов занимает заработная плата и начисления 
на заработную плату -  74,08%.



3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 
УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на конец 2020 года 
осталась без изменений и составила 11 384 910,65 рублей. Остаточная 
стоимость уменьшилась на сумму годовой амортизации.

3.2. Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 
управления в аренду не передавалось, используется в соответствии с
направлениями деятельности, указанными в учредительных документах.

3.3. Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 
управления в безвозмездное пользование не передавалось, используется в 
соответствии с направлениями деятельности, указанными в учредительных 
документах.

3.4. Общая балансовая стоимость движимого имущества на конец 2020 года 
увеличилась на сумму 114 308,00 рублей. Более подробно в п. 2.1. Остаточная 
стоимость уменьшилась на сумму годовой амортизации.

3.5. Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 
управления в аренду не передавалось, используется в соответствии с
направлениями деятельности, указанными в учредительных документах.

3.6. Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 
управления в безвозмездное пользование не передавалось, используется в 
соответствии с направлениями деятельности, указанными в учредительных 
документах.

3.7., 3.8., З.8.1., 3.8.2., 3.9., 3.10., 3.11. На балансе учреждения находится 2 
объекта: здание ветстанции, гараж для легковых и грузовых автомобилей. 
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления составляет 593,90 кв.м., в том числе здание
ветстанции -  342,8 кв.м., здания гаражей -  251,1 кв.м. В аренду и
безвозмездное пользование недвижимое имущество не передавалось. Доходов 
от распоряжения имуществом не получали.
Недвижимого имущества взятого для размещения учреждения в аренду не 
имеется.



3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(для бюджетных учреждений) не изменилась. Остаточная стоимость 
уменьшилась на сумму годовой амортизации.

3.15. На конец отчетного года в ГБУСО Сухоложская ветстанция отсутствует 
неиспользуемое имущество.

3.16. За 2020 год доходов от выбытия имущества не было.

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

С 01.01.2020г. по 31.12.2020г. государственные услуги учреждением ГБУСО 
Сухоложская ветстанция оказывались в соответствии с годовым планом по 
выполнению государственного задания на 2020 год. Государственное задание 
выполнено на 100,49%. Сведения об исполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) отражены в Приложении 
№ 2. Качественные показатели в пределах нормы.
За 2020 год на обслуживаемой территории выявлено два случая заболевания 
животных карантинными и особо опасными заболеваниями (установлены 
ограничительные мероприятия по лептоспирозу крупного рогатого скота на 
молочном комплексе ООО «Новопышминское» Приказ № 346 от 26.10.2020 
Департамента ветеринарии Свердловской области; установлены 
ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота АО «Совхоз «Сухоложский» животноводческий комплекс N° 1. Приказ № 
383 от 27.11.2020г., Департамента ветеринарии Свердловской области). План 
противоэпизоотических мероприятий против карантинных и особо опасных 
болезней животных за 2020 год выполнен.
Сверх государственного (муниципального) задания государственные работы за 
плату учреждением не выполнялись.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Руководитель Шилов А.А.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СУХОЛОЖСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении тарифов на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые гражданам (физическим лицам) с 01,05.2019 года

На :■ основании прогноза показателей инфляции по данным 
Минэкономразвития России и в связи с увеличением затрат на оказание 
ветеринарных услуг населению

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить тарифы на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
гражданам (физическим лицам) с 1 мая 2019 года (прилагаются);

2.Осуществлять возмещение затрат, в том числе лекарственных 
средств, не учтенных в расчете цены на платные услуги, за счет средств 
граждан на основании фактического расхода и розничных цен, 
сформированных в соответствии с действующим законодательством;

3.Руководителям структурных подразделений государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области "Сухоложская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных" с 1 мая 2019 года обеспечить 
оказание платных ветеринарных услуг по тарифам, утвержденным 
настоящим приказом;

4, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ЖИВОТНЫХ»

П Р И К А З
30 апреля 2019 г. № 02-41

г. Сухой Лог

И.о.руководителя



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СУХОЛОЖСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ

ЖИВОТНЫХ»

П Р И К А З
30 июля 2020 г. № 02-58

г. Сухой Лог

Об утверждении тарифов на платные ветеринарные услуги,
оказываемые гражданам (физическим лицам) с 01.08.2020 года

На основании прогноза показателей инфляции по данным 
Минэкономразвития России и в связи с увеличением затрат на оказание 
ветеринарных услуг населению 
ПРИКАЗЫВАЮ: . ;

1.Утвердить тарифы на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
гражданам (физическим лицам) с 1 августа 2020 года (прилагаются);

2.0сутцествлять возмещение затрат, в том числе лекарственных 
средств, не учтенных: в расчете цены на платные услуги, за счет средств 
граждан на основании фактического расхода и розничных цен, 
сформированных в соответствии с действующим законодательством;

3.Заведующей ветлечебницей с 1 августа 2020 года обеспечить 
оказание платных ветеринарных услуг по тарифам, утвержденным 
настоящим приказом;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ '

Руководитель xjsgr.Tk ' . * ~ v -

'. - -

А.А.Шилов



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СУХОЛОЖСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 

: v  ЖИВОТНЫХ»■ ’ * ” Л . « ...

П Р И К А З
11 сентября 2020 г. < № 02 - 67

г. Сухой Лог
■ ' . *■ '■ j

Об утверждении тарифов на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые гражданам (физическим лицам)

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с вводом дополнительных видов ветеринарных услуг, 
оказываемых гражданам (физическим лицам)

ПРИКАЗЫВАЮ: . •
1 .Утвердить тарифы на дополнительные платные ветеринарные услуги, 

оказываемые гражданам (физическим лицам) с 11 сентября 2020 года 
(прилагаются); ;

2.3аведующей ветлечебницей с 11 сентября 2020 года обеспечить 
оказание платных ветеринарных услуг по тарифам, утвержденным 
настоящим приказом;;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
А
у А.А.Шилов



ЙрШк'АСНИе Xs 1
п.1.2., п.2.7. Перечень услуг (работ), ксчорые оказываются погреби гелям за плату в случаях, предусмотрены* 

нормативными правовыми актами и цепы (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби]елям (в
динамике в течении отчетною перилла)

На начало года;дейстечмяи 1№ны,угаер*дспиые Примямс рум'водии-'яя ГБУСО Сухомикмаветстанция от "30" апреля 2019 
гола К» 02-41, на конец тори щИйптюя цены, утвгр'*данные Приказом руЖшоддаела ГБУСО С^хмкшчжл. векдащия от "30" 
шо»И 2620 года Не 02-58 с изменениями, втч:сйиыми Приказом рукй№дтмя ГБУСО Cŷ .~«v.*v*ai веаешнцйя tit 4 1 ” сентября 
2020 гола № 02-67

№ ft/n Наименование пла гных ветеринарных услуг
Шна (тариф) (рублей)

Изменение
(рублей)

Динамика
(Пр1.>ЦСШ0в)

на начало 
гола на конец года

] 2 3 4 5 б

РаЮ ел 1. Оф ормление вет еринарны х докум ент ов и  сопут ст вую щ ие услуги

1
Осмот р грузов, идентификация сопровплшельипй 
вст. документнии при пере шике грузив

1.1 до 20 кг 45,00 45,00 О.00 I till _Ой
1.2 до 100 кг 77.ГЛ 78.П0 1,00 1.01,30
1.3 до0,5 т Ш,0П 110.00 1,00 100,92
1.4 ДО 1 т 218.00 221,00 3,00 101,38
1.5 до 5 т 327,00 331.00 4,ад 101,22
1.6 до 15 т 436.00 441,00 5,00 101,15
1.7 до 30 т 545,00 551,00 6 00 101,10
1.8 епчше 30 т 1 46» .00 1 485 00 17.00 101,16
1.9 яйдо Kvn»motffl коротка) 64 .Oft 64,00 п,00 ЮО.ПО
2 Осмотр живошых- групплвой осмотр

2.1 до.5 п"нн*в 76,00 83.П0 7,00 109,21
2.2 до 10 голов 95,00 102,00 7,00 107,37
2.3 до 50 гонов 243,00 251,00 8 ПО 103,29
2.4 до 100 rom.R 435,00 446,00 11,00 102.53
2.5 С”|-мме 100 годов 621.00 634,00 13,00 102,09
3 Осмотр птицы - групповой осмотр

3.1 ДО 10 гол..в 76.00 83.00 7,00 1.09,21
3.2 по 50 голов 89,00 06  Oft 7,00 107.87
3.3 До ТОО голов 108,(4) 115.00 7,00 106,48
3.4 до 500 гопов 21fi.no 219,00 NO о о- 104,29
3.5 свыше 5<"'0 голов 285.00 290.00 9,00 103,20
4 Осмотр пчелоиаксюв, пчелосемей 

Гинцивилуальнын оеишп)
4.1 до ГО пакете 102,00 103,00 1,00 100,98
4.2 до 50 паке 1 иВ 230.00 233,00 3,00 101.30
4.3 ло 100 пвкешв 3JA rtn 330.00 4,00 101,23
4.4 C-BWtlClOO r.tlKCiuB 422,^0 427.00 5/Ю 101,18

.5:
Осмотр пчелосемей, оформление ветеринарпо- 
саиитарною паспорта насеки со стоимостью 
Ппанка

5.1 1 пайка 431,00 43600 5 00 101,16
6 Визит ветеринарною специалиста для ocMoipa 

груза
6.1 по городу 387.00 392.no 5,00 101,29
6.2 по району до. 10 км 406 00 411,00 5,00 101,23
6.3 по району до 20 км 477,00 483,00 6 00 101,26
6.4 п© району до 30 км 549,W 556.П0 7,00 101,28
6.5 по району до 40 ш 620;00 628.00 8,00 101,29
6.6 пй району до 50 км 692.00 701,00 9,00 101,30
6.7 ПО р ай ону до 60 КМ 761.00 771.00 10 00 101,31
6 8 по району до 70 км 83Л.00 842,00 12,00 101,45



Раздел U. Терапевтические мероприятия

1

Первичный прием животиго (клиническое 
обследование, оемнгр, nociаиовкв диагноза, 
консультация по сосюяниго живо i hoi о и 
прш низу заболевания, назначение 
ДЧй» ball'-TiRSHiHiii лкчемр

1.1 1 ЖИ1Ч.ЧН<Ч! 332,00 342.00 ю оо 103,01
2 Ппиторный прнгм (koih рольный осмогр, 

коррекция назначений)
2.1 1 XuSOixr.tJ 94.00 102/м 8,00 108,51
3 Консультации ветеринарного специалиста

3.1 1 живо Woe 119.00 12ft 00 1,00 10*484

4
Клинический осмогр непродуктивною живопшю 
(осмотр общего состояния при необходимое! и 
термометрия)

4.1 1 ЖНН‘>тш>0 94,00 102,00 X пп ЮХ,51
5 Обработка про!ивэкто- и эндопаразитов 

непродуктивных 5КИВО ГНМХ
5.1 РЛШЛНЫЙ МСГПД 65 по 72.00 7,00 110,77
5.2 ПОРОРЙЛЬНЫЙ МСГОЛ 56 on бЗ.о» 7 00 112,50

6

Вакцинация непродуктивных животых с 
проведением клин ичеигаго оемот ра, 
кинсультаиии, инъекпин (без стоимости 
вакцины)

6.1 Oiv'HMOCTW вакцины 3fifi.r«fi 376.00 Ю пп 102,73
7 Инъекиии

7.1 виугрет^ииая.йцутритрахймьная.яггутр'илортальиэд. 12J.00 12*.Гн1 7,00 105,79
7.2 1м 1Л1..М, ц.а, внутримьт^чная 4300 50.00 7,00 116,28
7.3 ыгутрик.>*.г1ля, анутрибрнтшнная 10«.по 113.00 7.Л0 106,60

8 Установка внутривенимго катпера для введения 
препаратов

8.1 1 Ж и «v41IOC 216,00 245,Ой 29 ПО 113,43
9 Внуншвеиное капельное введение растворов

9,1 100 мл 247,00 256,00 9.00 103,64
9.2 калдые гклйЮЛУН»ние щпшьтеи нсиняяие 100 мя 156.00 158.00 2.00 101,28
10 Введение лекаре щепных ередств

10.1 ВО HHiJJ Г. ЫПЦ". 56,00 63,00 7,00 112.50
10.2 в малсу 56,00 63 on 7,00 112,50
10.3 в мочевой ттузмрв 300.00 329,00 29,00 109,67
10.4 через прямую кишку 56,00 63,00 7.00 112,50
10.5 вшраиием 49.00 56 пп 7,00 114,29
1П6 апнчик.иикй 131,00 139,00 8 00 106,11
10,7 ПШНОё КЙОСЛЬИОС, ИНТРЙНизаЛМи.Ч? KditC’bHOC 41,00 48,00 7,00 117,07
10.8 POpfiptBbHO 41 пп 48,ПП 7,00 117,07
109 в ушиые раковины 49,00 56.no 7,00 114,29
11 Иовокаиичийя блокады

11.1 звсзча.10| 0 узла 133 00 141,00 8,00 106,02
11.2 надпдеиралмш 110,00 117.00 700 1 пб.36
11,3 вонс-ничная 94,00 102.00 8,00 108.51
11.4 kitpiflKM 71.00 78.00 7.00 109.86
11.5 циркулярная 71.00 78.ПО 7,00 109.86
11.6 крйммадыкно шейнш о уз я я 26Я.00 277.00 9,00 103,36
11.7 элидурадьная 385,00 395,00 10,00 102,60
12 Отбор проб для исследования

12.1 В1Н!Ие Пробы крови 114.00 121,00 7,00 106,14
12.2 илшоянсние мдчкл крови 104.00 111,00 7,00 106,73

13 Взв1 иссопгобов, смывов, мазков, отпечатков для 
микпоскоиичеекиго исследования

13.1 1 5*МНОП«»С 247,00 260,00 13,00 105.26
14 Взшис прибы кала (ректально)

14.1 1 ЖмЮТно# 70,00 77,00 7,00 110,00
15 Дямроцетсз

15.1 с дачцпсн.Чмя«мо >Й цсчмо 396,00 423.П0 27,00 106,82
15.2 с лечебно» nem.10 625.00 654,00 29,00 104,64



16 Плевпоцентез
16.1 с диадквприм м 4  да шо 307,00 344.00 37,00 112,05
16.2 СЛКч.оЛноЙ rtf.nS.IO 383.00 421.00 38,00 109,92
17 Цискшлшез

17.1 с лечебной дапью 272 АО .281.00' 9,00 103,31
IS Ayiuj емо1ерапия

18.1 1 ЖИ1ЬТП«1« 313.0*:» 322.00 9,00 102,88
19 Применение фн.шшерапевтичсслих npoiicnvp

19.1 1 животной 125 по 133 09 8 00 Щй,40
20 Санация параанальных желез

20.1 i ливотиое 220,00 229.00 9,00 104,09
23 СВЛЯИИЯ УШНЫХ Р»1шВШ1

21.1 1;>лилотн..К5 223.00 301.П0 78.no 134,9»
22 Установка ушных ракчввя методом 

пплклсипаиия
22.1 1 Животное 472,00 484,00 12.П0 102,54
23 Кнтегеря^ания мочевого пузыря

23.1 у самцов п л&'кйх/случа^х 3I3.no 349,00 36,00. 111,50
23.2 у елмнов В ЛТНАеЧИЧСДучсДХ 61 8 оо 657,00 39.00 10fi,31.
24 Промывание мочево) о пузыря

24,1 1 ЖИВОТИие 15S,nn 166.00 8,00 105,06

25 Подшивание катетера в мочеиспускательнпм 
канале

25.1 1 животное 117,00 159.пп 42,00 135,90
26 Очистительная клтма

26.1 I ЖИПОТжХ- 486 ihj 497.00 11,00 102,26
27 Подколно-капельное введение растворов

27.1 100 мл 201,00 209,00 8,00 103,98
27.2 каждые псслелунштие пппиые и пемп-итмс 100 МП 150, по 152.0П 2,00 101,33

Ртоел Ш. Диагностические мероприятия

1 Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полое> и

1.1 микогиме с на»л >й тела до 10 кг 549,00 56П,00 ll.no 102.П0
1.2 животные с ма̂ ч 'И тела от 10 до 30 кг 633,00 645,00 12.П0 101,90
1.3 животные с ши.ойтела сьыюе 30 кг 89",00 ум5,00 15,00 101 ЛО

2 Ультразвуковое исследование однию органа 
(кроме сердпа)

2.1 1 ЖИВОТНОЕ 343,00 352,00 9,00 102.62
3 Решгенографня и рент!сноднатпостика 

ЖИВО 1 пых. птиц
3,1 1 Ж «ВОЯК* 779.00 847.00 68 00 108,73
4 Электрокардиограмма с описанием

4.1 1 ж и в э д о е 348.П0 359.П0 11.00 103,16
5 Отоофтальмое копия

5.1 1 животное 169.00 177.00 8.00 104,73
Раздел [V,Хирургия

I Хнрурт ическая обработка раны
1.1 1 01СИСНИ 147.00 225,П0 78,00 153 Пй
1.2 2 С1С11СНИ СПйжнийГЙ 265,00 344,00 79,00 129,81
1.3 3 степени cnoA 'i-'virt 343,00 422.П0 79.П0 123,03
2 Наложение лпвюки-

2.1 прочая: 94,00 102,00 8,00 108,51
2.2 еячлная 191,00 199,00 8 пп 104,19
3 Повторная обработка раны, перевивка

3.1 1 живечное 78.00 155,00 77,00 198,72
4 Нал1)*сние косметического шва на рану

4.1 1 ЖИВОТНОС. 45.00 45.00 0,00 ЮО.оо
5 Наложение поверхностных швов на пану

5.1 1 жуннчжи? • 111,00 113.00 2,00 101,80
6 Сни1ИС швов

6.1 1.жи?вдтте 38 ПО 3S.no 0,00 юо.оо
7 Гипсование

7.1 написание гиткок.-й iiiw** 545,00 557,00 12,00 102,20
7.2 С1ш1иетини)п<№ tlons ikk 293.00 ЗОЙ 00 13 по 104,44



8 Ансстешя
8,1 ponepxHucwM 56.00 63 Об 7,00 112,50
8.2 И н!Ьшп>ТРяцн< чшая. проводиикч*ая 79.00 хлоп 7,00 10Я 8Л
8.3 эпидуральи.чд, субдуральная . 126 пп 134,00 8,00 106,35
9 Общая анестезин внугривенвая

9.1 за к.\» дие гп'чные и ношишые 30 мин 252,00 254.00 2 пп 100.79
10 Кастрация собак, киОели

10.1 личошне смрч ,>й tc'ia до 10 кг 549,00 592,00 43,00 107,83
10.2 хивопше с M8i 1 • 'й тси от 10 пл-30 кг 701.00 746 ОО 4<; оо 106,42
10.3 * ивитные с маанй тела свыше 30 кг 777.00 823.00 46,00 105,92
I t Кастрация собак, кабели - криш орти

(Инг винальный (паховый) коим iогшрч, эктопии)
11.1 ж «нише с m w .й Теда то 1 о кг 742/К) 7RS по 44,00 105,93
11.2 животные с ми, - ■ .й те.;ш от 10 до 30 кг 818.00 86Т ПО 45.00 105,50
11.3 ;i,Mi>.>|-!itjec мй^'1Й тепа свыше 30 кг 894.0ц 940 по 46 ПО Ш5.15

12
Кае грапия собак,гибели - криторуи 
(ввугрибрмнпииный (абдоминальный) 
тш попхтм )

12.1 жияогнме с ма<-ч'й тема до 10 кг 818 Гн) 863.no 45,00 105,50
12.2 «и»!имес-маесой.тела от 10 до 30 кг 970/111 1 017.00 47,00 104 :Я?
12.3 животные С мк •'•в тела свыше 30 кг 1 123,00 1 17.1,00 48 00 104,27
13 Каечрания собак, суки(овариотстеданточня)

13.1 жняотиыесм.к-..‘й if ’a до 10 кг 1 26^/iy 1 310 00 50.00 103,97
13.2 животные с шси>й тела от 10 до 30 кг 1 57П.ОО 1 623.00 53,00 103,38
13.3 * чпотные с Ши ■- -й те ла свыше 30 кг 1 774.00 1 830,00 56 ПП 103,16

14
Оварногиетсрэктомия непродуктивных 
животных ojiepaiHBHoc лечение пномегры, 
гилоомсгвы. гемпмеюы

14,1 жикшные с массой тела до 10 кг 1 291.00 1 362,00 71,00 105.50
14.2 пикетные е маьсий тела от 10 до 30 кг 1 626,00 1 700.00 74,00 104,55
14.3 линошые с мй.-."й тела свыше 30 кг 2 140.00 2 220,00 80 00 103,74
15 Кастоання киюв

15.1 1 живогвое 654,00 671,00 17,00 10260
16 Кастраиия иное- кршгторхов ингвинальный 

(паховый) коинтоохизм, эктопия
16.1 1 жи»птг«« 751.00 795,00 44,00 105,86

17
Кастраиия ыпов- кршпортов 
внузрибркмишшый (абдоминальный)
КПИИЮТИИТМ

17.1 1 5кикош()е 846,00 891.00 45,0м 105,32
18 Кастрягшя кошки

18.1 0 «йри,1 •! ЮММЯ 1 049.00 1 117,00 6S.no 1ПЛ.48
18.2 овлрио! ис I ip»10Мия 3 281,00 1 351.00 70,00 105,46
19 Касг ряиия кроликов самим

19.1 1 ж и» иное 197,00 209,00 12,00 106,09
20 Вправление вывиха

20.1 1 степени снижиистй 252.00 261 ,оо 9.00 103,57
20.2 2 оснсии с.«* >■» ooi ш 455,00 466,00 11.00 102,42
21 Onepai икное лечение перелома

21.1 1 Cicne«« С.”'ЧМ«.ч,1И ззо.по З40.г«0 10.00 103,03
21.2 2 степени ст»*ное'Ш 564,00 57fi.no 12,00 102.13
22 Удаление когтя (при травме)

22.1 1 Х.ики! Нсс 289,00 388.00 99,00 134,26
23 Лмпу тапия кииечиостн

23.1 I CIOItCilH CioAHuCiH 923.00 96? .00 40 по 104,33
23.2 2 CIWiCHH CH-лКЧ :и 1 293,00 1 33* оо 43.no 103,33

24 Извлечение инородкою тела из ротовой полосгн
ЖИВОТНЫХ

24.1 липотные с массой те m до 10 кг 200.00 215.00 15,00 107,50
24.2 ынюгмыс с массой тела от 10 до 30 кг 276.00 292,00 16,00 105.80
24.3 Аивлтные с Mnv , .йте-'-а свыше 30 кг 352,00 369,00 17,00 104.R3

25 Извлечение инородною тела из глогки животных
25.1 зкнкпшыс с да», или дат до 10 кг 178.00 186.1 л 8 on 104,49
25.2 н,иы иные, с маа . -й тела от 1,0 до 30 кг 396 оо 407,00 11,00 102,78
25.3 -линотмы* с массой Tt-ia свыше 30 кг 420.00 431,00 11,00 102,62



26 О л ер а гивное лечение инвагинации кишечника
26.1 ridiAitoi ическ-нй прищчс не 6f'"ce 2-х cyitK,

1 760,00 1 836,00 76 00 104,32
262 паютп ичечкий процесс. более 2-х су юк, 

не иачшелт.ные нектвмич.хизменения 2 069,00 2 149,0ft goon 103,87
27 Опера гивное лечение непроюдичиеги 

кишечника
27.1 iidt . "нл ичее-кий процесс не более 2-х Су тк, 

НСИНЫЙ 1 296,00 1 367,00 71/Ю 104,48
27.2 аан»!''Гиче^рий'процс1̂  более 2-Х су lot, 

hv 1ч.1чи1сямгые яе*.тю1;ичл»>1е М1менем«я 1 605,00 1 679,00 74,00 104,61
27.3 шиодогический процесс, с обширными

ВеКООТИЧССКИМИ изменениями 1 914,00 1 992,00 78/я 104,08
28 Реакция желудка, кишечника

28.1 1 >ьив.ОХН*>е 1 141.00 1 210, Ой 69 он ЮЛ П5
29 Оперативное лечение выпадения прямой кишки

29.1 вправление 404.00 421,00 17.00 104,21
29,2 Частичная резекция 5у9,1Д' 642,00 43,00 107,18
30 Удаление селезенки

30.1 1 живиише 1 141,00 1 21000 69.00 106,05
31 Удаление почки

31.1 1 ur i у ка 1 296 00 1 367,00 71 пп 105,48
32 Оперативное лечение пупочной грыжи

32.1 диаметр небоясс 2-х еж 771,00 816 по 45 00 105,84
32.2 диаметр небоп<?е б ом 1 081.00 1 129.00 48 "0 104,44
33 Оперативное лечение паховой грыжи

33.1 диаметр не более 3-х gm, без V ик*гаени* 849.00 894.no 45.00 105,30
33.2 диаметр не бояее 6 см, без ущемления, ущемценные 

п>ыл.и диамето то 3-х см L Q81,00 1 129 по 48 «9 104,44

33.3
диаметрам 6 см. и более, без ущемления, ущеияснные 
грь.лк дияметпом 3 см и бодсе 1 235,00 1 285,00 50 по 104П5

34 Опера! ивное лечение промежностной грыли
34.1 патпогечесчий процесс до 2-х меемдо 849,00 894,00 45.П0 105,30
34.2 пакчкпичес»ий процесс боиее 2-х месяцев. 1 081.00 1 129.00 48,00 104.44
34.3 гшошн ичл -ий процесс бопсс 6 мееоцев 1 235.00 1 285.00 50,00 104,05
35 Удаление новообразования моличной железы

35.1 до 2-х см 487,00 528 по 41.00 1П8.42
35.2 от 2-х до 5 см 642;00 68S 00 43.n0 106,70
35.3 от 5 до 10 см 1 096 ;оо 1 14.4.00 48.00 104,38
35.4 свыше 10 см 1 254.» 1 304,00 50 пп 103,99
36 Опера швнос лечение новообразований к..«к

36,1 до 1 см 617 гл 659.00 42,00 106.81
36.2 до 2-х см 694.no 737,00 43,00 106,20
363 от 2-х до 5 см 849,00 894.П0 45,00 Ш5.30
36.4 от 5 до 10 см 1 081,00 1 129.П0 48,00 104,44
36.5 свыше 10 см 1 390.00 1 441,00 51,00 103,67
37 Опера i ивное лечение аденомы трет ье! о века

37.1 с удалением 717.00 740.00 23,00 103,21
37.2 с по,м t«i n «а иисм 9С‘0,00 946,00 46.no 105,11

38 Удаление глазною яблока на фоне 
вое пал и! е.11.11 их п ptmecco в

38.1 1 ткияотное 1 081,00 1 129.00 48,00 104,44
39 Вправление глазишо яблока

39.1 1 зниноюое 644,00 664.П0 20,00 103,11
40 Удаление зубов у томнояпных

40.1 м<"н>чных зубов (резцы, п/моляры, моляры) 190,00 199,™ 9,00 104,74
40.2 молочных зубов (клини) 356.00 373,00 17,00 104,78
40.3 косимых зубов (однчюремные) 199,00 9,00 104,74
40.4 «оранных зубов (двух итрех коренные) 268,00 278.00 10,00 103,73
41 Ультразвуковая чистка зуйов

41.1 1 животное 257.00 266.00 9.00 103,50
42 Механическая чистка зубов

42.1 1 жииснное 190 00 199.00 9,00 104,74
43 Вскрытие абсцесса, гематомы

43.1 до 5 см 159 по 170.00 11,00 106.92
43.2 от 5 до 10 см 19ЯП0 209.00 11,00 105,56
43.3 ®р>чее 10. см 237,00 249.00 1:2,00 105.06



44 Операгипнос лечение гематомы уха
44,1 1 >*< 65п ПО 673 00 23.00 103,54
45 Ампул ания ушньгх раковин у спЛ»к

45.1 в в- чрасте до 10 дней 159,00 167.П0 8,00 105,03
45.2 в по m*.re от 10 по 20 дней 266.П0 295,00 29.00 110,90
45,3 в в<трасте от 20 дмей до ! месяца 3*Ятк> 405.П0 37.00 linns
45.4 в fcHpawte от 1 месяца до 3-х м<м>чев 799,on 841.00 42 0П 1П5,26
45.5 старше 3-х мстичев 1 104.00 1 149.П0 45,00 104.П8
46 Плаонка ушных раковин у свОак

46,1 в тираже от 1 по 1,5 месяцев 1 236.00 1 286.00 50,00 104,05
46,2 я вйраете от 1,5 до 3 Мичдав 1 589,00 1 643.00 54,00 103,40
46.3 и Bwpasid старше- 3 месяцев 1 965П0 2 024,00 59,no Ш? no
47 Урсгшосгимия

47.1 1 2 01* ПО 2 094,00 78.ПО 103,87
48 Вправление влагалища

4S.1 Сс’б н к й  -  Легкий случай 299.00 329.no 30 nn 110,03
48.2 Сс-ПщШ - Ти»ОПЫЙ Случай 377,00 408.00 31,00 108.22
48.3 кашки - леший случай 214,00 244,00 30.no 114.П2
4S.4 кишки-- T».*v'iw# случай 299.00 329,01} 30.no 1 in ,nj
49 Вправление мятки

49.1 собаки - .Пичти яслучаи 5in.no 529,00 19.П0 103,73
49,2 СоСавИ -ТялеШЙ случай 6fi3.no бхЧ.пп 20,00 103,02
49.3 ыники - легкий случай 504,00 523.П0 19.П0 103,77
49.4 1м нп к Я - тя>е Лай случай fifi3 fin 6ХЗ.П0 20,00 1ПЗ.П2
50 Опера 1 ивное лечение гиперплазии влагалища

50.1 1 * и потное- 793.00 839,00 46.no 105.«0
51 Родовспоможение каждый полный и неполный 

час
51.1 нсчх-'Ь.-нне-имые род1-] 5 53,0П 565.П0 12 nn 102,17

: 51.2 <ЧС н - ж и с н н ы с  р о д ы 1 016Я0 1 040 00 24.00 102,36
52 Кесарево сечение Hcnpoavici ипных животных

52.1 животные с мяклой тела лп 10 кг i 470.00 1 543.П0 73.00 104.97
52.2 •ли»счиие с m.Hv >й te- i&OT 10 до30 кг 1 779.00 1 856.no 77.П0 104,33
52.3 жийоппж’с мл., «.ой тела свыше 30 кг 2 OSO.OO 2 168 00 79.00 103,78

53 Удаление параанальных желез живо! ные при 
патологических состояниях железы

53.1 1 жси-за 29* ПО 328.00 32.no 110,81
54 Амнугаиия рудимента фаланг V собак

54,1 n itospcTe до 2-х нгтеаь 137,00 168.00 31,00 122.63
54.2 в втчреге от 2-х недето по 3-х мее*цс-в 216 00 249.00 33,00 115,28
54,3 в вотпсте ciapiue 3-х мчч-яш» 536.no 572,00 36,00 1ПЙ.72
55 Амоугация хвоста у щенят

55,1 в во«роте до 10 дней 155,00 184,00 29.no 118,71
55.2 в BOipcte or 10 до 30 дней 224.П0 256,00 32,00 114,29
55.3 в boipct« старше 30 дьой 38П.П0 414,00 34,00 108,95
56 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)

56.1 передние ючтечнисти 1 659.00 1 737,00 78,00 104,70
562 в с е  к ч .ж сч ии ч .-ги 2 123.00 2 206.0П 83,00 103,91
57 Ланорогомия диагностическая

57.1 -жииошые С №... ■ 'й тела до Ю кг 457.no 491.00 34,00 107,44
57.2 жмкотные с \rai .--й тела от 10 до 30 кг 617,00 659,00 42,00 106,81
57.3 лииогяые с массой тела с-ямшс 30 кг 771,00 816.n0 45,00 105,84
58 Хирургическая коррекция век

58.1 1 В е к о 5Gft.no 518,00 12,00 102,37

Раздел V. .М ероприят ия, о ка зы ва ем ы х  п р о д ук т и вн ы м  ж иш от нъш

1 Клинический осмотр сельскохозяйственных, 
живо гных

U ! го -inna 71,00 79.no X nn 111,27
1.2 до 10 голов 131,00 139.00 8,00 10fi.11
2 Определение-беременное-г и  реетальчо

2,1 ЯИШ ЛДЙ 613,00 62 fi no 13,00 11)2,12
2.2 к р у п н ы й  р ..ч < и ы и  (.«от 464,00 476 ПГ| 12 nn 102,59
2.3 прочие щм>лукД<яямЪ-Жимш)мс 241,00 251,00 10,00 104,15

3
Ввгление лекарственных средств с помощью 
зонда, катетера в пинмвпд, преджелудки, желудок 
чепез н о с о в у ю  и с о т о в у ю  полос™

3.1 л и ш а л и 292.П0 302,00 10,00 1.03,42
3.2 крупный pin ашй ског 166 no 174,00 8,00 104,82
з:з п р о ч и е  п р о д у к т и в н ы е  ж и м д г т г а е 1 2 1 ,nn 129,00 8,00 106,61



4 Вправление матки
4.1 ХОРЛВЫ. Л*чи аДИ pan ПО 978/п. 18,00 101 К»
4.2 С'НЦЬТ. КОТЫ, емтои 225,00 234 оп 9,00 104,00
5 К"ас 1 рання ссльскиЮ!Нй£ 1 венных Животных

5.1 бычки до 6 ;mcoow»' 966.00 1 QOS/m 42/Ю 104,35
5.2 бычки СайРШе 6 *№l!»uce 1 100,00 1 143.00 43/10 103,91
5,3 ребчи«и до 3-х лег 1 055,00 1 077,00 22/'0 102,09
5,4 жеребчики старше 3-х лег 1 209/л 1 226.00 17,00 101,41
5.5 кябйнчики До 4-Х *»с» (Т* 268,00 301,00 33,00 112,31
5.6 Кабанчики от 4-х до 6 и«,*цсв 32".О0 354.00 34,00 1Ю.63
5.7 каОйнчйки crapiue 6 mcvhucb 454,00 4S9.00 35.00 107.71ociЮ баранчики, к,>л.тк-и до 4-х mucsuvs 26ЯЛО 301.00 33.00 112.31
5.9 баранчики,ь,Р11т«цот4-хдо6 м; киев 341,00 Зб« ОО 27,00 107,92

5.10 баранчики, котики uiapuie 6 м«. чцев 425.00 441) пл 15,00 103.53
6 Расчиика и обрезки копыт

6,1 крупный JXS агый 1-1о»Г, лчтадл 821.00 835 ни 14,00 101.71
6.2 Овцы, МмЫ, Сйинки 509,00 520,00 11.00 102,16
7 Введение магнитного злит КРС

7.1 1 >.ИВуТТ11Ч! 442.00 452,0ц 10,00 102,26
8 Обрсчка Р01 ов у крупного рш атого скога

8.1 у телят метолом-прили* алия 4О.П0 47,00 7 по 117,50
8.2 частичная 55.00 62,00 7,00 I 12,73
9 Вправление влагалища

9.1 короны, лошади 2-й степени спо,.н<;сти 508.00 541,00 33,00 106.50
10 Отлеление последа у коров

10.1 1 етемеий<!!1чжн1ц;ш 463,00 475.00 12.00 102,59
10.2 2 с шпени c-i'"-t.4i>orti 1 354.00 1376.00 22,00 101.62

11 Отделение последа у свиней и мел к .и о рогато! о 
скота

11.1 1 гасиенй емммивт 240.п0 249.no 9.00 103,75
11.2 2 creiiomi ш м м и 686.00 700/'0 14,00 102.04

12 Гинекологическое обследование коров 
ректальным способом

12,1 1 животов 46"» .00 475,00 12,00 102,59
13 Исследование на мао ит

13.1 1 жипегптие 136 Ои 144.00 8,00 105,88
14 Извлечение инородною тела из гли!кн, пищевода

14.1 у КРУПНЫХ )НиГи1ПШХ 1 66,00 174.0U 8 0у 104,82
14.2 у ме"»их животых 3*2.00 393,00 11,00 102,88
15 Промывание преджелудкнв у жвачных живо! пых

15.1 1 ЖИВИТНий 376.00 384,00 8,00 102.13

16
Осмогр шкур круп ни] о рог. скш а и мелкою 
ро, ато! о ско I а, лошадей, свиней боенекчло 
ПООИСХОЖДСНИЯ

16.1 1 >1. ИАО! НОС 78.00 85.00 7,00 108,97

17
Отбсф и оформление нроб кор«ов для 
лабораторных: исследований, патчи! ичеект о 
материала.

17.1 1 проба 448,00 460.00 12,00 102,68
18 РодовШомоление у крупных живошых

18.1 а ли к«х евучалх 230.00 238,011 8,пп 103,48
18.2 средней чмллш 802.00 81«оо 14,00 101,75
18.3 в тяжелых случаях по 1 177,00 19.00 101,64

19 Родовспоможение у свиней, мелкою рогатою 
сКига

19.1 В J1.BI киХ с лучших 389,00 400,00 11,00 102,83
19.2 вредней ЧйАссай 463,00 475.П0 12,00 102,59
19.3 В 1»*V«UX СЛУЧ.хХ 567,00 580,00 13,00 102,29

20 Векрьпие трупов живошых с выдачей актов, 
протоколов векрьгшя

20.1 крупный poi »шй окот, лошади и другие крупные 
жияогиые 1 288,00 1 313,00 25.00 101,94

20.2 стцы. СВиИШ 954,00 975,011 21.00 102,20
20.3 кролики  ̂нутрии IS? Oft 193,00 11.00 106,04
20.4 in ица 122.ПП 133,00 1.1,00 109,02
21 Веление лекаре1нениых средств виутрлвымяпио

21.1 1 живой..’* 201 .оо 2у6,иГ| 95/Ю 147,26
22 Удаление зубов у свиней

22.1. 1 животное 56,Oi.t 63.1111 7,00 112,50



23 Чипированис ПРОДУКТИВНЫХ животных
23 1 I голова 212,00 212,00

Рйъйт VI. Ветеринарно-санитарная экспертиза

1 Предубойиый осмотр
1Л крупный р а * ш й  «кат’ 139,00 147/10 8,00 105,76
1.2 свмиш ЦА.00 124.0П goo 1 06,90
1.3 Ml- 1НИН PC'i tndf СвчГ 109,00 117,00 8 no 107,34
1.4 нутрии, кроликH 53 00 53,00 o on moon
1,5 ИНДСЙЛЯ, rVvH 53.00 53.no 0,00 lOO/'O
1.6 куры, утки 53,00 53 on 0,00 10 0 .no
1.7 цыткнз 53,00 53,00 ono inn nn
2 Осмотр, клеймение, ро не iрация вс1 еринариых 

itrticvMen 1 «в
2Л 1ов*ди«а,.*оиина 219.00 227,00 x on 103,65
2.2 дцииина 473/iti 4X5,00 12,00 102,54
2.3 баранина, к и ч и ш ш 146П0 154.00 8,00 105.48
2.4 »»(.* ВУТРИЙ, Кроткий 89.00 9Л 00 7 On 107,87
2.5 MSvQ ГУССЙ. инлк •»<>«, KVB. VII'К, цыплят ja m 83 fiQ 7.00 109,21
3 Ш'пиг свиной, кииченосте, сало весокос,М8сло 

сливочное
3.! до 2 0 кг 85,00 91 00 ft 111! 107,06
3.2 до 100 кг 123,00 130 oo 7,00 105,69
4 Рыба свежая ветеринартш санитарная экспертиза 

в полной объеме
4,1 до 20 кг 66,00 72.00 6,00 109,09
4.2 от 20 до 100 кг 91,00 98 no 7,00 107,69
4.3 свыше 100;кг 149,00 156.00 7.00 104,70
5 Рыба соленая, копченая ветерииарно санитарная 

экснет и та в полном объеме
5.1. до 20 кг 6А.00 72/>0 Л on 109,09
5.2 от 20 до 100 кг 91,00 98.№) 7,00 107.ЛО
5.3 свыше 100 кг 149/JO 156,00 7,00 104,70
6 Молоко (олна 1Ш"Па яз каждой емкости)

6.1. 1 ем «четь 93.00 99,00 6 00 106,45
•7 Сметана, сливки, творог, варенец, рижсика (одна 

гшобй ИЗ Каждой еМК11С1И)
7.1 1 емкость 114,00 120.00 6 ,m 105,26

8 Сыр ветеринаров сани тарная экенер пиа в 
полном объеме

8.1 до 10 кг 104,00 111,00 7 ,on 106,73
8.2 от 10 до 100 кг 277,00 28*00 9,00 103,25

9 Яйца BciepHiispiio саишарнаи SKeuepttua в 
полном объеме

9,1 до 10 шг 34.00 39 on 5.00 1.14,71
9.2 от 10 до 100 ил 130/ю 1.37.00 7,00 105,38
9.3 от 100 до 1000 шт 143,00 150.00

Оoк* 104,90

VO Мед пчелиный, в т.н. соювый ВСЭ в полном 
объеме (одна проба из каждой емкости)

10.1 1 е v i\ * 'С гъ 258 "0 266,00 8 on 103,10

11
Корнеплоды, картофель, бахчевые, овищн, 
фрукты, и 1 оды свгжис, зелень, цитрусовые, 
экзотические Фрукты

и л 1 партия 47.00 52/*o 5/tiJ 110,64

12 Соленые, квашеные,моченые овоши, бахчевые, 
фрукты ВСЭ в полним объеме

12.1 1 емкость 79,00 85,00 6,00 107,59

13 Орехи, сухофрукты, семечки ВСЭ в полном 
объеме

13.1 1 партия 47,00 52/30 5,00 110 64

Рсидел VII. Лабораторные диагностические исследовании
J Парази 1 оло! ические исследования

1.1 И(. •. дедщяшие кала на годьчиктозы (м**.р*х-м>ния) 71,00 7Я on 7,00 109,86
1.2 и^дедивания н аою дсм оз 127,00 135;00 8.00 W<\30
1.3 Ич-тедччиния на экшпяра^жов 141,00 149,00 8.00 105.67
1,4 МиКРОСКОПИЧс-С̂ ие Hl.v-.‘te.'hihdnMg С̂ .Ч:К»>ба С Кожи 279,00 288.00 9,00 103,23
2 Биихнмнчегк-ие исследования крови

2.1 общий бе.ДИК 226,00 239.00 13,00 105,75
2.2 квот. Пии 185,00 218.00 33,00 117,84
2.3 фосфор 194.00 20200 8,00 104,12
2.4 iviKMmm 212,00 263/10 51,00 124.06



2.5
2.6

ACT
АЛТ

7Г|Я оп
1 9S.OO

213/iO 
206 f>0

8 пп 
8,00

103,90
104.04

2.7 крсйшиин 224.no 232.00 8 00 103,57
2.8 .моиснипй 235,00 243/>0 8 00 103,40
2:9 rite 'Ч'чн и Я фСч J а 202,00 210.00 8,00 103,96

2.10 Ймшш *«i 231/10 239 00 8.00 103,46
2.1,1 Компп«.КС 1 0 |JIK»3 16 ТИЖДЯИСчСЙ 4 13 7,00 4 406 Он 260 по 106.50
2.12 Печеночный пр.-..;.иль П0пр<;»5) 1 575,00 1 748.00 173.00 110.98
2.13 Ктпшеке 10 проб 12 ito*,u«te/iefi 3 946,00 4216 № 270,00 106 s.;
2.14 Почечный пр>!-»чк (10 проб) 2 029,00 2 280,00 2«п пп 112,81
2.15 ПрджеЛУДоЧННЙ профиль (10 проб) 2 517,00 2 692,00 175.00 106,95
2.16 магний 211,00 218.00 7,00 103,32
2.17 хлориды 179,00 186 00 7,00 103,91

3 Клинические цссждпввния крови
3,1 общий анализ крови (СОЭ, гем.л лпбин, эритроциты, 261.00 27О.П0 9,00 103.45
4 Исел слов аи ия мн ч и ж и в» i и ых

4.1 фи iHKtj-Хи ыичеек и С Ж '̂иг'Нч.аним Те.Л>Р‘"*лоокой 147,00 155.00 8.00 105-44
4.2 МНКПГ»Ск« .4 1 и q 172.00 181,00 9.00 105.23
5 Люминесцентная диагностика па микроспорию с 

применением лампы Bv ia
5.1 1 проба 11900 127,00 8.00 106 72
й Микроскопия мазка крови

6.1 1 проба 483.00 494.00 1:1,00 102,28
Ршдеп VHL Радиа-югинеские исследования

1 Т*алиоли1 ическис исследовании, Измерение гамма- 
фона местный

:

и 1 измерение 305,00 308.00! 3,00 100.98
Patden-iX. Прочие успуж

1 Фиксания непродуктивных ливиших
1.1 жинотые cMSivoflit-.'ia до 10 кг 79,00 «0/1.1 1,00 101.27
1.2 > ИИ.1 1ЯМ© с М<К-, ОЙ :ТКИОГ 10  ДО 30 КГ 10 2,00 102.00 0,00 1.00/10
1.3 жии.иные с мзи-'й тема свышеЗО кг 97.00 98 00 1,00 101,03
2 Фиксация агрессивных непродуктивных 

ЖИВО 1 пых
2.1 жиеошне с мкчой теля до 10  кг 131,00 133,00 2,00 101,53
2.2 животнне с шчч'й тепа от 10 до 30 кг 176.00 178.00 2 ,0ц 101.14
2.3 жицожда с мгчсой tv та с*ише30 кг 230.00 223.00 3,00 101,36
3 Удаление клещей

3.1 1 Клеш 96.00 103.00 7,00 107,29
4 Гигиеническая частичная стрижка живозных с 

удалением колтунов
4.1 Аилотиыесшс,*>й тела до 10 кг 742.00 762.00 20.00 102,70
4.2 животные с ма--с«й тела от 10 до 30 кг 894.00 916,00 22,00 102,46
4.3 .ммш мв с м,к ИЙ тела соышеЗО кг 1 046,00 1 070.00 24,00 102.29
5 Удаление колтунов

5.1 » ив. иные с мЖи'йтеладо Ю кг 232.HU 24 п Гк) 8/>0 103,45
6 Гигиеническая полная сгрилкя ж-иношых

6.1 жнвогныесмлаойтеладш 10 кг 1 12 2 .0 0 1 147.00 25,00 102,23
6.2 *» «этнне с мй1 . • *й тела от 10 до 30 кг 1 351.00 1378 00 27,00 102,00

6.3 жинишые chkvoB тола с̂ мшеЗО кг 1 503/10 1 532 ПО 29.00 101,93
7 Обрезка кипей, клшва, зуб™

7.1 у СобЯК, К-И.,ск (К1 чти) 95,00 102.00 7,00 107,37
7.2 у ти п  (h -.M .n. копи) 77,00 84 00 7,00 109,09
7.3 у гршунов (ро.тм, коми) 102.00 П О.Он 8,00 107,84
8 Меликаиеп тзиая эвзаиязия животных
11 животные с массой тела до 10 кг 506.00 524.00 1.8.00 103,56
8,2 животные с ......... .. тела от 10 до 30 кг 617,00 637,00 2Л пп 103,24
8.3 жиношые с млч-ой тела евдтигЗО кг 720.IUI 750 00 21.00 102,88
8.4 с передачей на утщтзедю (за каждые 10 полные и 

ней' и!мые кг н«:а допплнигелсто) 401,00 406,00
5,00 101,25

9
Вскрыше грунок пепродуетивных животных с 
выягачеЯ актов, проiоколов вскрытия

9.1 ж и но 1 ные с мйч t  ой тела до 10 кг 383,00 397.00 14,00 jm  йй
9.2 жиадные с Мй\.ч.!Й тела от 10 до 30 кг 461,00 476.00 15,00 103,25
9.3 живошые с массой тела счышеЗО кг 617 /й 63? т 16,00 102,59
10 Осмотр тиунов животных
10.1 1 голова 55.00 62,00 7,00 112,73

10Д с передачей наугш«и=ащм« (закаждме полные и 
ненплнкге 10 кг ве<а д«чн'Лнте,т.ио')

401.00 406,00 5,00 101,25



11 Ви.шт спенналнс! а к непродуктивному 
живошому

П.! 1 ro-'iwa 163.00 165.00 2,00 101,23
12 Вв 1ит спепиалисга к продута явному животному
12.1 5 ron.isa 260,00 264 00 3 00 101,15
13 Пилит специалиста на автомобиле

13.! по городу 377,00 382 0П 5.00 101.33
13.2 ПО району до 10 км 404.00 40Q00 5,00 101,24
13.3 по рай.'ну до 20 км 510.no 516,00 в оо 101,18
13.4 ПО району до 30 км 617,00 624.00 7,00 101.13
13.5 по Pr.fr "fy до 40 км 724.0» 733,00 9,00 101,24
13.6 ПО РАЙОНУ ДО 50 км 830.00 840.00 1.0,00 101.20
13.7 ПО району ДО 60 КМ 937.00 948 00 11,00 101,17
13,8 по району ло 70 км 1 044.00 1 057,00 13,00 101,25

14
Выезд летипфекционной установки Комарова 
ШУЮ

14.1 шоайонудо.Юкм 163.00 565,00 200 I0U3
14.2 по району до 20 км 326,00 331,00 5,00: 101,53
14.3 по району до 30 км 489,00 496,00 7,00 101,43
14.4 по району до 40 км 652,00 661,00 9,00 101,38
14.5 по району до 50 км 814.00 826.00 12,00 101,47
14.6 ПО Району до 60 км 977,00 992,00 15,00 101,54
14.7 по району до 70 км 1 140.00 1 157.00 17,00 101.49
15 Дсчинфек-нноиныс работы

15.1 прш ок'впснйедараствора и по/иивею  в 
дм. установку 129,00 13:7,00 8 00 106,20

15.2 де«ийфе-ы(ия идя*.!,л по грмному 22,00 23.00 1,00 104,-55
15.3 дциинфе-пция ВРлжн«я по чистому 22.00 23,00 1,00 104,55
15.4 дезинсекция рпГочс! о стота 32,00 32,00 0 00 100.00
15.5 д<г»иифскция автотранспорта яз.шн.л 22.00 23,00 1,00 104,55
16 Определение веса животного

16.1 1 жилетное 15,00 15.00 ООО iOO.nO

17
Клинический есмогр перед продажей на 
зооботаиическ'их рынках грьпунов, кроликов, 
декоративной нтипы

17.1 1 жикот*а 40,00 47,00 7,00 117,50
18 Приготовление растворов лекаре! венных срсдств

18.1. до 1 лшрд 37,00 38.00 1,00 102,70
19 Пршоювдение сухнх лекаровенных смесей

19.1 ДО 10 угмкойок 37.00 38 00 1,00 102,70
20 Утилизация бйолен ических отходов

20.1 за каждый кг веса дополнит cjimio 37 00 43.00 6.00 116.22
21 Стрижка операционною поля, поля для УЗИ

21.1 1 животное 154,00 161,00 7,00 104,55
22 Наклейка косме! ических когтей

22.1 1 Животное 246.00 255,00 9,00 103,66
ИТОГО в среднем ,  ,1 502,26 524,82 22,57 104,49
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Наименование государственного учреждения Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Сухоложская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных” 

Периодичность

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

L Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

' Наименование 
показателя

1 2 з 4 5 б 7
проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации, 
заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, 
домашних, зоопаркрвых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб 
и пчел И их лечению

126 И ООО100200001 
000100001

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

на выезде диагностические
мероприятия

..

2. Категории потребителей работы:
в интересах общества



3, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы: 
3,1.. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:__________

Наименование показателя Едншща измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено £Ш 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля животных, охваченных 
диагностическими исследованиям, не 
менее 100 пооиентов (Год)

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

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возмоясное)

■»ueu<>utfp

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
„э1§?тш цт год ...

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 :: 9
001. Количество мероприятии Шгука 796 Диагностические

мероприятия
14315 14315 644,05 0,00



Раздел 2

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

12611000200200004
006100001

•

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

На выезде
Лабораторные 
исследования(отбор 
проб)

2. Категории потребителей работы:

в интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Процент 744 0,25 0,25 0,01 0,00 1,00



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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

■итослшиа

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

___ ' о и'.':”' | ‘лл.........

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
003. Количество проб Штука 796 О г Сор проб (на выезде) 12679 12930 654,25 0,00

Раздел 3
1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя:

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

12611000300100006
005100001

1фиВСДиНИе ШдШСШЫХ
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и
ifHnmutiY 1 птнтА

стационар вакцинация

2. Категории потребителей работы:
в интересах общества



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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

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

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

мочалам/»

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дат)'

1 2 3 4 5 : 6 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (стационар) 120,00 120,00 6,00 0,00

Раздел 4
1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

[ 2 3 4 5 6 7



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

12611000300200006
003100001

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

на выезде вакцинация

ЖИПЛТНИУ, <ЛХШ|1..........

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициеит
весомостн

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

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

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

г» tfa v r  (>**>***

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

____m<VUl::^rZ............

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 б 7 8 9
007. Количество вакцинаций Голов 836 Вакцинация (на выезде) 19230,00 19230,00 961,50 0,00



Раздел 5

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

12612000200100003
008100001

оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

стационар оформление
документации

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Прйчнна отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

иеполнепо на 
отчетную дату

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

Процент 744 3,00 3,00 0,09 0,00 1,00

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

(возможное)
отклоните

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

ÎUdÛUI№

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

........  , ...

исполнено иа 
отчетную дату

1 г 3 4 5 6 7 8 9
001. Количество документов Штука 796 Оформление ВСД 4681 4681 200,10 0,00



Раздел 6

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(но справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

12613000100200002
007100001

проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез

на выезде отбор проб

2. Категории потребителей работы: 
• в интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомое™

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

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

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

(возможное) превышающее
отклонение допустимое

(возможное)
lU'JOPirt»*»



наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на поз

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 б 7 8 9
001. Количество исследований Штука 796 ВСЭ отбор проб 150,00 150,00 7,50 0,00

Раздел 7

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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

12613000200200002
006100001

проведение лаоораюрныл 
исследований в рамках 
осуществления 
регионального 
государственного 
ветеринарного надзора, 
включая отбор проб и их
Т 'П Я Г Г Г 'П Л П - П Г П П  П  1ГЛ'

на выезде отбор проб

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9



дол* возвращенных проб 
продовольственного сырья 
животного происхождения по 
причине невозможности его 
лабораторного исследования в 
соответстешт с требованиями 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, не более 0,25

Процент 744 0,25 0,25 0,01 0,00 1,00

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код ПО
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

. ' и гоц

исполнено на. 
отчетную дату

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

(Отбор проб)
230,00 230,00 11,50 0,00

Раздел 8

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

12613000400200008
008100001

проведение учета и 
контроля за. состоянием 
скотомогильников, включая 
сибиреязвенные

на выезде осмотр объектов

2. Категории потребителей работы: 
в интересах общества

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



Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклоните

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании иа год

исполнено на 
отчетную дат)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
процент охвата обследованиями 
скотомогильников, включая 
сибиреязвенные, в сроки, 
установленные требованиями 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, не менее 10Q

Проценп 744 100,00 100,00 0,00 0,00 1,00

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

*

Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на гол

исполнено иа 
отчетную лагу

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. Количество объектов Штука 796 Учет скотомогильников 10,00 10,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель
(должность)

А.А. Шилов
(расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
сведениям об исполнении государственного задания

за 2020 год

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Сухоложская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги (работы):

Уникал
ь

ньш
номер

peecipo
вой

записи

Наименование услути (работы)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услути (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуга 

(выполнения работы)

Наименование 
показателя 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Описание работы Единица
измсрсни

я

Плановое
значение

за
огчетный

период

Исполнено
на

отчетную
дату-

Причины
отклонения

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

126110
001002
ООООЮ
001000
01

проведение мероприятии пр 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарков ых И других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб 
и пчел и их лечению

проведенн
е
плановых
днагности
ческих
меропрцят
ий на
особо
опасные
болезни
животных
(птиц) и
болезни
общие для
человека й

на вые зде диагностнч
еские
меронрнятн
я

001. Количество 
мероприятий

Диагностические
мероприятия

Штука 14315 14315



126110
002002
000040
061000
01

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

Проведени
е
плановьис
лаборатор
ных
исследова
шей иа
особо
опасные
болезни
животных
(птиц),
болезни
общие для:
человека и
животных
(птиц),
включая
отбор

На выезде

126110
003001
000060
051000
01

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 *

проведени
е
плановых
профилакт
ических
вакцюшци
й
животных
(ятиц)
против
особо
опасных
болезней
животных
я болезней
общих для
человека..»..

стационар

Лабораторн
ые
исследован 
ия (отбор 
проб)

вакцинация



003. Количество 
проб

Отбор проб (на 
выезде)

Штука 12679 12930 Перевыполн 
ение плана 
на 251
исследована 
е обработку 
связано с не 
допущением 
возникшее 
ния
инфекционн
ого
заболевания
(бруцеллеза
крупного
рогатого
скота)в
ООО
"Новопышм
инокое"

007. Количество 
вакцинаций

Вакцинация
(стационар)

Голов 120,00 120,00

•



126110
003002
000060
031000
01

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

проведени
е
плановых
профилакт
ических
вакцинаци
Й
животных
(птиц)
против
особо
опасных
болезней
животных
и болезней
общих для
асдшкзш н

иа выезде вакцинация 007, Количество 
вакшшаиий

Ванцинащм (на 
выезде)

Голов 19 230,00 19 230,00

126120
002001
000030
081000
01

оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

оформлен 
не и 
выдача 
ветеринар 
иых
сопроводи
тельных
документе

стационар оформленн
q
документац
ни

001. Количество 
документов

Оформление
ВСД

Штуки 4681 4681

126130
001002
000020
071000
01

проведение мероприятий по защите 
населения o r болезнен общих для 
человека и животюых и пищевых 
отравлений

проведени
е
ветеринар 
но
са нитарио 
Й
экспертиз 
ы сырья И 
продукции 
животного 
происхож 
дения на

на выезде отбор проб 001. Количество 
исследований

ВСЭ огбор проб Штука 150,00 150,00



126130
002002
000020
061000
01

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

проведени
е
лаборатор
ных
исследова 
шш в 
рамках 
осуществл 
ения
региональ
ного
государств
егдаого
ветеринар
ного
надзора,
включая
отбор

на выезде отбор проб 004. Количество 
проб

Репюналысый 
надзор (Отбор 
проб)

Штука 230,00 230,00

126130
004002
000080
081000
01

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

проведет! 
е учета и 
контроля 
за
состояние
м
скотомопг
льников,
включая
сиодшшв,

на выезде осмотр
объектов

007. Количество 
объектов

Учет
скотомогилышко
в

Штука 10,00 10,00

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы):

Уникал
ь

ный
номер

реестро
Boir

записи

Наименование услуги (работы)

Показатель, характершующий 
содержание государственной 

услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуга 

(выполнения работы)

Наименование 
показателя качества 

осударсгвенной услуги 
(работы)

Едигаща измерения Плановое
значение

за
отчетный

период

Исполнено
на

отчетную
дату

Причины
отклонения

наимепова
ние

показате.хя

наименован
ие

показателя

наименова
ние

показателя

нанмеиован
ие

показателя

наименован
ие

показагеля
126120
002001
000030
081000
01

оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

оформлен 
ие и 
выдача 
ветеринар 
ных
сопроводи
тельных
документо

стационар оформденп
е
документац
ИИ

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

Процент 3,00 3,00



126130
002002
000020
061000
0,1

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

проведени
е
лаборатор
ных
исследова 
ний в 
рамках 
осуществд 
ения
региоиаль
ногр
государств
енного
ветеринар
кого
надзора,
включая
отбор

на выезде отбор проб

126110
003001
000060
051000
01

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 леченшо

проведени
е
плановых
профилакт
ических
вакцинаци
й
животньех
(птиц)
против
особо
опасных
болезней.
животных
н болезней
общих для
человека и

стационар вакцинация

126130
004002
000080
081000
01

проведение мероприятш! по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных И пищевых 
отравлений

проведени 
е учета и 
контроля 
за
состояние
м
скотомоги
льников,
включая
сибиреязв

_

на выезде осмотр
объектов



доля возвращенных проб 
продовольсгвенного 
сырья животного 
происхождения по 
причине невозможности 
его лабораторного 
исследования в 
соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства 
Российской Федерации, 
не более 0,25 процентов 
(Год)

Процент 0,25 0,25

доля животных, 
охваченных 
вакцинацией, не меисс 
100 процентов (Год)

Процент 100,00 100,00

процент охвата 
обследованиями 
скотомогильников, 
включая
сибиреязвенные, в сроки,
установленные
требованиями
ветеринарного
законодательства
Российской Федерации,
пс 1 ПП TmrirtpBTftB

Процент 100,00 100,00



126110
001002
ООООЮ
001000
01

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

проведени
е
плановых
диагнооги
чееких
мероггрият
ий на
особо
опасные
болезни
животных
(птиц) и
болезни
общие для
человека и

на выезде диагностич
еские
мероприяти
я

доля животных, 
охваченных 
диагностическими 
исследованиям, не менее 
100 процентов (Год)

Процент 100,00 100,00

126130
001002
000020
071000
01

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

проведени
е
ветеринар
но-
санитарно
й
экспертиз 
ы сырья и 
продукции 
животного 
происхож 
дения на

на выезде отбор ХфОб процент охвата 
трихинеллоскопией тута 
животных, 
восприимчивых к 
трихинеллёзу, не менее 
1.00 процентов (Год)

Процент 100,00 100,00

126110
003002
000060
031000
01

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

проведени
е
плановых
профилакт
ическнх
вакцинаци
Й
животных
(птиц)
против
особо
опасных
болезней
животных
и болезней
общих для
чепонек-я и

на выезде вакцинация доля животных, 
охваченных 
вакцинацией, не менее 
100 процентов (Год)

Процент 100,00 100,00



126110
002002
000040
061000
01

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

Проведени
с
плановых
лаборатор
ных
исследова
иий на
особо
опасные
болезни
животных
(птиц),
болезни
общие для
человека и
животных
(птиц),
включая
отбор

Па выезде
Лабораторн
ые
исследован 
ш(отбор 
проб)

доля возвращенного 
биологического 
материала iro иричине 
невозможности его 
лабораторного 
исследования в 
соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства 
Российской Федерации, 
не более 0.25 процентов 
(Год)

Процент 0,25 0,25

Руководитель о А / А.А. Шилов

(долж носк^тоддись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области)
I


