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1. Общие сведенt{я об rlреждении

о результатarх деятельностп и об использовании имJлцества

вправе осуществлять в соответствшr с его учредительными документами
Выполнение государственных работ в сфере ветершrарии:

) проведение мероприягий по предупрея(цению и л,lквидации заразных и

животньDЬ вк,IючФI сеlьскохозяйственньIJ(, домашних, зоопарковьD( и
пуцIньD( зверей, ггмц, рыб и пчел и их лечению, включiя:

й перечень видов деятельносм (с ука:r rием ocHoBHbD(

и иньD( вIцов деятеJIьности, не явJIяющихся основньши),

отбор проб и ш( цilнспормровка в лаборатOрию для проведения Iиi
5ораmрных иссJIедований на особо опасные болезrм хсвотrьu<(птlщ), болезю,t

проведение IиilHoBbIx диагностических мероприягй на особо опасные
(гrпrф и болезни общие дrul человека и живошых (rrгщ);

проведение ветеринарно - 
санитарньD( мероприяпд,l;

IUIaHoBbD( профилакги еских вак+д{ацrй жrвoTTrbrx (rrмц) против

болезней живоТньж и болезнеЙ общих для челОвека и животньtх (гrмц);

поведение вьшужденньD( профилакгическю( вакинацией >мвgпrьп< (rгг,лц) в

или угрозы возникновения особо опасньD( болезней животньж

общих дпя человека и живmных (ггпац);

) оформление и вьцача ветеринарных сопроводительных документов, вклюqая:

оформление и вьцачу ветеринарньIх сопроводительных документов;
учет, хранение ветеринарныr( сопроводrтельных докуменmв;
) пповеление меDопDиятий по защите населения от болезней



и пищевых отравлений, вмючiш:
0тбOр прOб и их транспOртировка в лаборатOрию дя провцения

ований в рамках осуществления регионaиьного государственного ветеринарн

отбор проб для проведения ветеринарно- санитарной экспертизы сырья и
,Iвотного происхолtцения на трихинеллез,
проведение ветеринарно- санитарной экспертизы сырья и продукции

на трихинеллез;
проведение учета и и контроля за состоянием скотомогильников,

Иные виды деятельности, в том числе приносящаJI доход деяrельность:
) проведение апробации, произведенньIх испьпаний незарегистрированных

ного назначения;

) приобретение, хранение, и реаJIизация лекарственньж средств для ветеринар

) реализация зоогигиенических средств и атрибуюв зооветеринарного назначения;
) ремизация кормов и кормовых добавок, минерально 

- витаминных подкормок;
) оказание услуг пО проведению лечебно- профилакгических,

)ских, акушерско 
- гинекологических мероприятий, иммунизации (

),дегельмиrтизация при ветеринарном обслуживании животных;
выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции

на территории (объекгах), подконтрольной государственной

проведение ветеринарнО 
- санrтгарной экспертизы пищевьIх продуктов,

рынках, ярмаркж и в других местах торговли, продукции животного
ввозе, хранении, переработке и реализации;

) проведение исследований и других ветеринарны мероприятий, связанных
продукции на шIеменную продажу, выставки, соревнования, экспорт

коммерческими целями;
) проведение исследований на стельность, поJrучение и транспортировка эмбрионов

меропрriятия, связанные с воспроизводством и размножением животных,
пqел;

0) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилакгики,
я животных, в том числе услуги по временному стационарному
животных в Бюджетном учрещдении;

1) проведение кремации и эвтаназии животных;
) подтверщцение ветеринарно 

- санитарной безопасности подконтрольной
предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;

животного с предоставлением бланка.
услуг (работ), которые оказьваются потребителям за Iulату в

нормативными (правовыми) актами с указанием потреб

отдельным прlzложением No 1)



1.з. Перечень документов Номер и дата
вьцачи

Срок действия

Свидетельство о государственной регистрации
учрежденшI

Nq1046602520755
эт 0З.07.201З
серия 66 N9

007457008

бессрочно

Решение учредrтгеля о создании учреждениrl Указ Г}бернатора
Свердповской
эбласги от
22.12.200З года
Ns 681-УГ

бессрочно

Усгав учреждения Приказ
Щепартамента
ветеринарии
Свердловской
0бласти N, 4ВВ
эт 23.10.201Вг

бессрочно

Лицензия 56_14-з 000249
эт 19 ноября
2014 года

0ессрочно

Свидетельство о постановке на учет в нмоговом
0ргане

Серия 66
Ns0058003З7 от
25.0з.2004

0ессрочно

1,,4. Численносгь работников учреждения, единиц На начало
отчетного гола

На конец
отчетного года

Штатнм
числен-
ность

ФаIсп.rч

еск;lя
Штатнм
числен_
ность

Факп,t
ческая

Всего по учреждению 40,5 41 40,5 4|
в том числе:

руководитель Ииреrсгор, заведующий, начмьник)
зтрукгурного подразделениrI

7 7
,7

7

ветеринарные врачи (до.пхсlости работюlков III

уровня)
|2 12 |2 |2

ветеринарные фельд,rrgр51 (долл<ности работников II
уровня)

6 6 6 6

qацитары ветеринарные
ветеринарные лаборанты
цминистрамвно-управленческий пеDсонал, всего 5 5 5
в том числе:
руководитель учрея{цения

1 1 1 1

1амесгитель руководителя
главный бухга,тгер 1 1 1 1

:лужащие (общеотраслевые до.Dкности служащих всех
rровней ПКГ, специмьностей, наименований)

з з з з



вспомогательньй персонал 10,5 11 10,5 11

Щоля цминистративно-управленческого и
вспомогательного персонма, Уо

40 39,02 40 з9,02

l" Средняя заработнм гиата, рублей 3а предьцуций
год

за отчётlый
год

Qредняя заработная плата по учрещдению 27090 з044в
Средняя заработная гtлата работников учрещцения без
учета заработной rrлаты руковод}тгеля, заместителей
руководите.rш, главного бухгаrггера

24з77 27527

кз нее:

руководитель (циректор, заведующий, начальник)
:трукгурного подразделения

25808 з4198

ветеринарные врачи (должности работников III
уровrя)

29237 з2116

ветеринарные фельдшеры (доruкности работников II
ypqBff)

18622 2Lз|2

занитары ветеринарные
ветеринарные лаборанты
Средняя заработнaul IuIaTa цминисгративно-
rправлеtпIеского персонма

5214в 5з69в

из нее:

рукqводитель учреждения
84з08 8729з

]аместитель руководителrI
главный бyхгалтер 70004 75540
:лужащие (общеотраслевые дол>кности служащих всех
уровней ПКГ, специальностей, наименований)

32911 з5218

Средняя заработнilя Iutата вспомогательного пеDсонаJIа |7162 \8471
Щоля огиаты труда работников административно-
управленlIеского и вспомогательного персонаJlа в
фонде огrлаты труда учреждения, %

зв,6в з8,зв

Соопrошение среднемесячной заработной платы
руководителя учреждения и среднемесячной
заработной гrлаты работников (без учета заработной
платы руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгаrпера)

3,47 з,L7

Uоотношение среднемесячной заработной платы
замесrlтгелей руководителя учрещцения и
lреднемесячной заработной гиаты работяиков (без
учета заработной гrлаты руководкгеля, заместителей
руководителя, главного бухгаmера)
Соотношение среднемесячной заработной гrлаты
главного бухга;пера и среднемесячной заработной
:латы работников (без учета заработной платы
]уководителя, заместителей руководrтгеля, главного
5ухгыпера)

2,88 2,74



1.6. Колтчесгво сгрукIурных подрацеленшi (за искrпочетпаем обособленньlх сФукryрных
подразделенtй (филимов), численностъ Dаботнlдtов в них
Номер
стром

нмменование
струкryрного

подразделения

численность
на начмо года

Числеrшосгь на конец года

штатнм факги-
ческая

вакансии штатнaя факпl-
ческая

вакансии

Всею 40,5 41,0 0,0 40,5 41,0 0
в том qисле:

1. Талш{кая
вегеринарная

стilнция

16 16 0 16 16 0

2. Та;ппщая
ветеринарная

лечебншlа

6 6 0 6 6 0

з. Бупмнская
ветеринарнirя

лечебнrдIа

4,5 5 0 4,5 5 0

4. Туryлымская
ветеринарн;ц

лечебнlща

8 8 0 8 8 0

5, Чугплlсюй
ветеринаркьй

ччасюк

2 , 0 2 2 0

6. 3убковскй
ветершrарtrьй

ччасюк

2 2 0 2 2 0

7. ЕланскIй
ветеринарньй

пункт

1 1 0 1 1 0

8. ЯровоФй
ветеринарньй

пункт

1 1 0 1 1 0

1.7. Коддесгво [Iтатныr( единиц ччDокдеш4я *

3цейсгвован-
ньD( в

осуществлении
основных

вIцов
деятельности

Осущесгв-
ляющ}rх
прiвовое

и кад)овое
обеспечеrме

Осущесгв-
JIяюпц{х

бухгаrперосй
гIЕг

Осущесгв-
ляющих

аДIчШIflСТРа-
тивно-

хозяйственно
е

обеспечение

Осуцесгв-
JIяюпих

информацион
-но

техншIеское
обеспечение

Осущесгв-
JIяюцих

делопроI,Ll-
водство
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1 2 з 4 5 6 7 в 9 10 11 1,2

25 25 1 1 з з 11,5 12 0 0 0 0
* - сумма uггатных единиц по графам должна соответствовать утверщденной штатной
численности, отра.lкенной в п. 1.6 на конец года в строке ].; факrическм - анаJIогично

1.8. Квалификация Dаботников (человек)
Всего

работников
(факплческая
численностъ)

Из графы 1:

имеющих
высшее

обDазов fl,rе

Из графы 2:
по основному

вид/
деятельности

Из графы 1:

имеюцих среднее
профессионмьное

обDазование

Из графы 4
по основнOму виду

деятельности

1 ) з 4 J

41, 15 10 1з 11

1.9. Возрастной состав Dаботников (человек)
Всего

работников
(факп,rческая
численносгь)

flo З5 лет От Зб до предпенсионного
возраста*

Старше
предпенсионного

возраста

4L з 26 12
*по действуюцему зiжонодательству предпенсионный возраст за 2 года до вьIхода на пенсию

2. Результат деятельности учреждения

2.|. изменение стоимости активов предьцчщий год отчетный год изменение 7о
Балансовая стоимость нефинансовьlх
жтивов

20 67з 970,47 2з 0з2 0з5,зз L||,4

Остаточная стоимость нефинансовых
активов

9 660 524,зз Iз 1g7 72g,4L 1з6,6

2.2. Сведения о наличии задоJDкенности Предьцущий год отчетный год изменение oz

yмма дебtтторской задолкенности з9 1з1 зв6,4в з5 в27 704,15 91,6
в т.ч. неDеальной к взысканию 0 0 0
умма кредиторской задолженности з9 707 207,6| зб 211 951,11 91.2

в т.ч. просроченнои 0 0 0
2.з. Эбщая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не

цостачам и хицениям материальньж ценностей, денежньж средств, а также
]т порчи материаJIьных ценностей

0



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

,Щоля объема

услуг (работ)
в общем объеме
осуществляемых

учреждением
услуг (работ)
(процентов)

всего, из них: 9 650,9 100,00

2.4.|. от оказания платньlх услуг (выполнения
Dабот) всего, из них:

7 4з5,8 77,05

2.4.|.I. от чслуг по пDоведению ветсанэкспертизы 1 785,8 18,51
2.4.|.2, ОТ Усл),г по оказанию лечебно_

профилактическоЙ помощи
2 48з,5 25,7з

2.4.1,.з, от услуг по проведению лабораторно-
диагности.Iе ских исследований

0,00 0,00

2.4.|.4, от услуг по проведению работ по
дезинфекции. дезинсекции и деDатизации

45,6 0,47

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

з120,9 з2,з4

) л) при осуществлении основных видов деятельности
cвeDx госчдаDственного змания

0,0 0

2.4,3. при осуцествлении иных видов деятельности
всего, из них;

2 2L5,1 22,g5

2.4.з.1. Розничная mDговля ветеDинаDными пDепаDтами 2 215,7 ?) qq

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

1з8 8зб

в том числе IuIатными дJlя потDебителей 46 525
2.6. Коlичество жалоб потребtтгелей на предоставленные учрех(дением услуги

[выполненные Dаботы) и пDиtятые по Dезчльтатам их Dассмоmения меDы
0

2.7. I-{ены (тарифы) на IuIатные услуги (работы), оказываемые потребrгелям
(в динамике в течение отчетного периода)
Номер
строки

наименование платной
услуги (работы)

I-{eHa (тариф)
(рублей)

изменение
(рублей)

,Щинамика*
(проценmв)

на начaйо
года

на конец
гола

Подробный перечень в
приложении Ns 1,2

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

Утверждено
IUIановых

назначений

исполнено
плановых

назначений
осгаток сDедств на начмо отчетного года з 604 2в9,96 х
постчгrления всего. 2| 572 774,00 22 635 452,18



в том числе:
субсIции на финансовое обеспечение выполнен}Ul
госYдаDственного заllаниJI

L2 984 5в8,00 12 984 588,00

субсидии на иные цели 0,00 0.00
счбсидии на цели осчществления капитаJIьных вложений 0,00 0.00
0южетные инвесмции 0,00 0,00
цоходы от оказания IUIатных чслчг (Dабот) 6 398 0в5.00 7 з44 з09,зз
цоходы от компенсации затDат 0,00 0,00
выбьпие нефинансовых активов 0,00 0,00
уменьшение сюимости ocHoBHblx сDедств 0,00 0,00
уменьшение сюимости матеDиальных заласов 2 310 101.00 2 407 4в2,в5
прочие доходы -120 000,00 -100 928,00

2.],0. Показатели по
расходам (выrиатам)
учрещцения, рублей.

Всего по
плану

в том числе Всего
факгически

в том чисJIе
бюджет по

приносяцей
доход

бюджет по
приносяцей

дOход

и
Расходы (выrrлаты)
всего: в mм числе:

25 177 06з,96 12 9в4 5в8,00 12 792 475,96 2з 221 002,з1 12 984 588,0
0

102з6414,з1

заработная плата 14 465 602,00 9 628 828,00 4 8зб 774,00 14 134 808,71 9 62в 828,00 4 505 980,71
прочие выплаты 4 434,00 0,00 4 4з4,0о 4 209,00 0,00 4 209,00
начислен}fi на вышIаты
по omlaTe тDчда

4 з41 902,00 2 901 470,00 1440 4з2,00 4 262 240,6в 2 901 470,00 1з60770,6в

услчги связи 109 155,00 58 075,00 51 080,00 в2 098,88 58 075,00 24 023,8в
гранспортные чслуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 214 бв7,00 135 з79,00 79 зOв,00 177 560,в5 1з5 379,00 42 1вl,в5
tренднiя mlaTa за
пользование
аIvfуществом

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

работы, услуги по
:одеDжанию иIчryЩества

347 100,00 4 600,00 з42 500,00 264 729,0о 4 600,00 260129,00

прочие работы, услуги 842 775,70 0,00 в42 775,70 752 07|,06 0,00 752 47 |,06

уплата налога на
иtмущество организаций
и земельного наJIога

61 010,00 40 2з6,00 20 774,о0 61 010,00 40 2з6,00 20 774,00

rlиaTa прочих нiиогов,
:боров и иных IUIатежей

6 282,00 0,00 6 2в2,00 6 282,00 0,00 6 2в2,00

увеличение стоимости
]cHoBHbIx сDедств

203 430,00 0,00 203 4з0,00 203 430,00 0,00 203 430,00

rвеличение стоимости
иатеDимьных запасов

4 580 686,26 216 000,00 4 з64 бв6,26 з Z7z 1,62,73 216 000,00 з 056 162,1з

увеличение стоимости
акций и иньlх форм



участия в кдитiше
иные расJ(Oды
Остаток средств на
конец шIанируемого
года

з 0187з9,83 3 0187з9,8з 0,00 з 018739,вз

3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

з.1.

На начало отчетного года На конеч отчетного года
8 062 876 (7з 547,09) 6 571879 (6з з55,01)

з.2. обцая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущесгва, находящегося у
учрецдения на праве оперативного управления и переданного в аDешlч

На начмо отчетного года На конец отчетного года
0 0

з.з. Общая балансовм (остаточная; сrоr"ос
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

з.4.

На начмо отчетного года На конец от.Iетного года
1 574 685,55 (1з9 199,11) 1, 77в 270,55 (92 593,27)

з.5. эбщая балансовая (остаточная) стоимосБlйййББ иirуцества, находящегося у
учреждениJI на праве оперативного управления и переданного в аDендч

На начало отчетного года На конец отчетного года
0 0

з.6. обцая бмансовая (осгаточная) сто"мосо@
учре)ýцения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

ttа начмо отчетного года На конец отчетного года
0 0

з.7. эбщая площадь объекгов недвижимого имущества, 
"аходrцБосrllфехlценl- rа

lpaвe оперативного чпDавления
На начало отчетного года На конец отчетного года

1606,2 8з4,з
3.8. rбцая гrлоцць объекгов недвижимого имущества, н;lходяцегося у учрех(дения на

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

0 0
з.8.1.



на начало отчетного года на конец отчетного года
0 0

з.в.2. ]бщая площадь объекгов недв}rкимого имущества, арендованного для размещения
учDоt(дения

на начмо отчетного года на конец отчетного года
0 0

+ - описывается в пояснительной заrиске
3.9. Общая площадь объекгов недвижимого имущества, находящегося у учреll{дения на

пDаве опеDативного чпDавления и переданного в безвозмездное пользование
На начало отчетного года На конец отчетного года

0 0

з.10. Количество объекгов недвижимого имуцества, находящегося у учре)ýцешrя на праве

опеDативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

1з 9
з.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном

поDяlIке имYществом, находIщимся ч учDе)l<дения на праве оперативного управления
На начмо отчетного года на конец отчетного года

0 0

з.|2, Общая бмансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств, вьцеленных .щепартаментом
ветеDинаDии Свердловской области учрeх{дению на указанные цели

На начмо отчетного года на конец отчетного года
0 0

з.lз. Эбщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного

Fчрещдением в отчетном году за счет доходов, полученных от тuIатных услуг и иной
приносящей доход деятельности (для бюджетных yчреждений)

На начало отчетного года на конец отчетного года
0 0

з.14. 0бщая бмансовая (остаточная) стоимость особо ценного двиlкимого имущества,
нarходящегося у учреждения на праве оперативного управления (д"rя бюджетньrх
ччреrкдений)

на начало отчетного года на конец отчетного года
1 667 67з (79 042,2t) 4 874 406.75 (з 174 з02.10)

о неиспользуемом имуществе, закреIиенном за учрещцением, на конец
года

Планиру
емые

меры по
использо
ванию

или

N
стрOки

Наиме
нOвани

е

неиспо
льзуем

ого
имуще

ства

количес
тво,кцастровый

номер
неиспользуем

ого
имущества

щцения | шryк

Срок
использован

ия, ле,f

Стоимость

имущества,
рублей

Сведения о
техническом
состоянии и

пригодности для
эксIиуатации

неиспользуемого
имуществапри нмичии



вом
полез
ного

остаточ
Hiпческо

го
Biя

].16 Сведения о доходах от выбьп,rя имущества, полyrlенных в отчетном годч. очблей
15 000,00 рублей - материмьные запасы от ликвIцации (разборю.r) недвюкимог0
IДi,rущества.

9 450,00 рублей - реаJцrзация метaшлолома от JIиквиддцоt двIrкимого имчщества.

Руководитеь учреждения

Главньй бухгаггер

огветсгвешlъй исполнитеJIь

"ц" 
"J 

202lг.

" 3r, /-l 2021, г.

Р, В,Головырских

Буслаева С. В.

Буспаева С. В.

а
pl, 2-/ ZOZtr. Й -



пояснительная записка
к отчеry о результатarх деятельности и об использовании имущества

за 2020 год
ГБУСО Талицкая ветстанция

I. Общие сведения об у.lреждении
1.1 Бюджетное учрФ{дение создано для выполнения работ, оказанлrя услуг в целях
обеспечения реаJIизации полномочий .щепартамента в сфере ветеринарии,

предусмOтренных зiконодательством РФ:

1) по участию в реаJIизации федеральных мероприятий в сфере ветеринарии на
территории Свердловской обласпа;

2) по организации проведения на территории Свердловской области мероприягий по
предупре)ýцению и ликвидации болезней животных и их лечению;

3) по зацше населения от болезней, обцих для человека и животных, за исключением
вопросов, решение которьж отнесено к ведению РФ,

учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет

самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение
государственного зцаш,я, средств по учету приносяцей доход деятельности, средств во

временном распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом,
которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества
является субъект РФ - Свердловская область.

Функд-rи и полномочия учредителя учреждения осуцествшIет flепартамент ветеринарии
Свердловской области.

flепартамент ветеринарии Свердловской области является главным распорцителем
средств обласгного бюджета, вьцеленных в форме субсидий учрех{дению, на финансовое
обеспечение государственного зцания,

В своеЙ деятельности учрещ4ение руководствуется Консмryцией РоссийскоЙ Федерации,
УсгавоМ СвердловскоЙ области, Законодательством Российской Федерации,
3аконодательством Свердловской обласги, иными правовыми актами, Приказами

flепартамента ветеринарии Свердловской области, Уставом учреждения.
учрея<дение создано без ограничения срока деятельности.
основные напрiвления деятельносм учрещцение осуцествлJIет на территории .Гмицкого

и Тугулымского ГО, основньIми зцачами являются предупрeл\цение и ликвидация
карантинных и особо опасных болезней животных и осуществление регионаJIьных Iианов
ветеринарного обслуживания животноводства.



ГБУСО Талицкая ветстанция осуществляет следующие направления деятельности :

Основные виды деятельности:

1) ПРОведение мерOприятий п0 предупреждению и Jмквидации заразных и иных бOлезней

животных, вмючiш сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных,

пушньн зверей, mиц, рыб и пчел и их лечению, вмючая:

- отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановьй

лабораторных исследований на особо опасные болезни животньж (пшц), болезни общие

дJ,Iя человека и животных (птиц);

- проведение IUIaHoBblx диагности.IескИ{ мероприятий на особо опасные болезни

животных (mиц) и болезни общие для человека и животных (mиц);

- проведение ветеринарно - санитарных мероприятий;

-проведение IUIановых профилактических вакцинаций животных (mиц) против особо

опасньIх болезней животных и болезней общих д;я человека и животных (птиц);

-проведение вынужденных профилакгических вакцинаций животных (птиц) в случаях

возникновения иJIи угрозы возникновенlt,I особо опасных болезней животньж и болезней

общих для человека и животных (гпиц);

2) оформление и вьцача ветеринарньlх сопроводительных документов, вмючая:
- оформление и вьцачу ветеринарных сопроводительных докумецтов;
- учет, хранение ветеринарньж сопроводительньн документов;
з) проведение мероприятий по защите населения от болезней общих дrя человека и
животных и пищевых отравлений, вмючая:

- отбор проб и их транспортировка в лабораторию д,rш проведения лабораторных

исследований в paмKalx осуществленrul регионмьного государственного ветеринарного

нцзора;

- отбор проб для проведения ветеринарно- санr.парной экспертизы сырья и продукции

животного происхождениrI на трихинеJ,UIез;

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

-проведение учета и KoHTpoJ,UI за состояниеМ скотомогиJIьников, включаJI

сибиреязвенные,

иные виды деятельности, в том числе приносящая доход деятельносгь:
1) проведение апробации, произведенных испьпаний незарегистрированных препаратов

ветеринарного назначения;

2) приобретение, хранение и реaшизацLrя лекарственных средств для ветеринарного

применения;

З) реализациЯ зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначениJI;



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

5) оказание услуг по проведению лечебно- профилакгических, противоэпизоотических,

ветеринарн0 санитарньж, клинико диагностиtIеск}ц, терапевтических,

хирургических, акушерско 
- гинекологических мероприяп,tй, иммунизации (акгивная,

пассивная), дегельминтизация при ветеринарном обслуживании животньж;

6) выполнение работ и оказание ус,rryг по проведению дезинфекции, дезинсекции и

дерамзации на территории (объектах), подконтрольной государственной ветеринарной

с,пужбе;

7) проведение ветеринарно 
- санитарной экспертизы пищевых продуктов, реаJIизуемых

на рынках, ярмарках и в других местах торговли, продукции животного происхождениrI

при ввозе, хранении, переработке и ремизации;
в) проведение исследований и других ветеринарных мероприягий, связанных с

поставками продукции на шIеменную продажу, выставки, соревнования, экспорт и
другими коммерческими целями;

9) проведение исследований на стельность, получение и транспортrровка эмбрионов и
другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц,

рыб, гтчел;

10) консультации по вопросам магностики, лечения, профилакп-rки, технологии
содержания животных, в том числе услуги по временному стационарному содержанию

домашних животных в Бюджетном учрФ!цении;
11) проведение кремации и эвтаназии животньц;

12) подтверщдение ветеринарно - санrтгарной безопасности подконтольной продукции с
предоставлением ветеринарного бланка строгой отчетности;

1з) оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка.
ГБУСО Талицкая ветстаIщия - отраслеваJI принадлежность - национаJIьн;ц экономика

1.2. Учрещцение впрilве осуществлять приносящую доход деятельность, не относящуюся
к его основной, физическим и (лии) юрIцическими лицами. Перечень услуг (работ),

которые оказываются потребктелям за mlaTy в случilях, предусмотренных нормативными
правовыми iжтами с указанием потребителей указанных услуг (работ) указан в
Прr.rложении No 1.

1,з, Государственное бюджетное учрея\4ение действует на основании следующих

документов:

-решение учредпеля о создании учреждения - Указ Губернатора Свердовской области
Ns бВ1 -}Т от 22 декабря 200З года.



- Свидетельство о государственной регистрации учрел{,цения Np 1046602520755 от

0З.07.201З, серия 66 Nr 007457008.

- Устав учреждения утверщден на основании приказа flепартамеrпа ветеринарии

Свердловской области Nq 4ВВ от 2З.10.201В.

- Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности Ns66-14-З000249 от

19.11.2014 (срок действrrя - бессрочно).

- Свидетельство о постановке на учет в нмоговом органе от 25.0З.2004 серия 66 Ne

005800з77.

Юридический црес учрещдения: 62З640, Свердловская область, Талицкий район, город

Тмица, улица Бакалда, дом 1. ИНН 6654010008, КПП 66ЗЗ01001,

1.4. Штатная численность на 01.01.2020 составиJIа 40,5 ставок (в том числе по бюджеry -

З1,0 ставка, по иной приносящей доход деятельности - 9,5 ставок).

Фактическая численность на 01.01.2020 составила 41 человек (по бюджеry З1 ставка, по

иной приносящей доход деятельности - 9,5 ставок).

Штатная численность на 01.01.2021 cocтaвt{Jla 40,5 ставок (в том числе по бюджеry -

З1,0 ставка, по иной приносящей доход деятельности - 9,5 ставок).

Фактаческая численность на 01.01.2021 состав}иа 41 человек (по бюджеry З1 ставка, по

иной приносяцей доход деятельности - 9,5 ставок).

Разница меякду фактическим нмичием штатньж ставок и факплческой численностью

соцудников составляет 0,5 единицы, т. е. - 0,5 ставки водителя в Буткинской

ветеринарной лечебнице.

В сгрукryре учреждения основной персонм от фактической численности сосгавляет 61%

т.е. 25 сотрудников в том числе: 29 %о- ветеринарные врачи (72), \7 7о - заведующие

структурных подразделениЙ (7), 15 7о - ветеринарные фельдшера (6), 39 % -

вспомогательный персонал (4 машиниста (кочегара) котельной, 2 истопника, 4 водителя,

уборц!ща производсгвенных помецений), в том числе 12 7о цминистративно -
управrяющий персонм (руководитель, главный бухгаrпер, ведущий бухгалтер, ведущий

юрисконсульт, экономист).

В учреждении на 01.01.2021 вакантных ставок нет.

1.5. Средняя заработн.rя плата сотрудников учреждения

Категории
3а

предьцущи
й год

за отчётный
год

увеличение
(+)

уменьшение
G)

о/о

Средняя заработная IuIaTa по
учDел(Дению

27090 з0448 зз58 LLz,4

Средtrяя заработнirя гrпата работников
учреждения без учета заработной
шIаты Dчководителя, его заместителя,

24з17 27527 з210 LLз,2

4



главного бухгаптера
Из неё:
Заведуюций структурного
подразделения

25808 з4l9в 8з90 1з2,51

ветеринарные врачи (до.rrя<ности

работников III уровня)
292з7 з2116 2в79 109,в5

ветеринарные фельдшера (должности
работников II уровня)

18622 2|з12 2690 l|4,45

Санrгары ветеринарные
Средняя заработнilя шIата
административно-управленческий
персонм, всего

52|4в 5з698 1550 |02,97

Из неё:

руковод}rтель учрецденlдI
84з08 в729з 29в5 10з,54

заместитель руководителя
главный бухгмтеD 70004 75540 53зб 107,91
сlryжащие (общеотраслевые
доroкности служащих всех уровней
ПКГ, специмьностей, наименований)

з2911 з5218 2з07 107,01

вспомогательный персонм 17|62 т8471 1з09 107,6з

показатель 20\7 rод 2018 год 2019 год 2020 год
Размер средней заработной платы
работников в целом по учреждению без
учета зарrulаты руководIтгеJul

|в441, 21в5з 24з\7 27527

Размер средней заработной IuIаты
руководителя

66641 в4659 84з08 8729з

соотношение з,61 з,87 з,47 з,I7

км видно из таблицы средняя заработная плата увеличилась по сравнению с

анмогичным периодом проциого года на 4,З о/о с 01 октября 2019 года и на З о/о с

01.10.2020 (ст. 1З4 ТК РФ, Указ Губернатора N9 429 -УГ от 0З,0В.2020 <Об увеличении
(иlцексации) размеров окладов> Закон Свердловской области от 12.12.2019 N, 120-оз
<об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2О22 годов>), а также

увеличен МРоТ с 01.01.2020 в сумме 121з0,00 руб. (Фз Ns В2 от 19.06.2000 (о
минимаJIьном размере оIиаты труда)> в редакции Фз Na 46З от 27.72.2019), с 01.01.2021

года МРОТ в сумме 12792,00 рублей ( ФЗ Nr 47З от 29.12.2020 <о внесении изменений в

отдельные законодательные aKbI Российской Федерации>)

В учреяqцении в 2020 году осуществлялись выплаты стимулирующего xapilкTepa,
(премиальные выIUIаты по итогам работы за кварт;й, год; выплаты за интенсивность и
высокие результаты работы) на основании (положения об оплате труда работников>> и
<Положения о выплатах стимулирующего и компенсационного характера работникам>
(утвержденныХ приказом руководителя Ns 29 -А от 27 ,ОЗ,2Оl7).

при увеличении объема финансирования субсидии на выполнение государственного
зцания, дохода оТ иной приносяцей доход деятельности, вырос размер вышеуказанньIх



стимулирующих выплат, виден рост средней заработной Iиаты основного персонaша в

2020 году, по сравнению с предьцущим периодом.

расчет размера средней заработнOй платы приведен в соответствии с постанOвлением

Правительства РФ от 24.12.2007 Ns 922 (ред. от 10.12.2016) <об особенностях порядка

исчисления средней заработной IUIаты> и Постановлением Правительства РФ от
10.12.2016 м 1зз9 <о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации>.

С учетоМ приказа flепартамента ветеринарии от 25.08.2015 м зlЗ (об усгановлении
предельной доли оIUIаты труда работников цминистративно - управленческого и
вспомогательного персонaиа в фонде ошIаты труда государственных учрещдений
ветеринарии Свердловской области, подведомсгвенных !епартаменту ветеринарии

свердловской области и примерных перечней доrокностей, относимых к
административно-управленческому и вспомогательному персон;шу> и приказа Ns 127 от
22.05.2017 поб установлении предельного уровня соотношения среднемесячной

эаработной mIaTbD> проведен ан;шиз предельной доли штатной численности и оIUIаты

труда за 2020 год.

соотношение среднемесячной заработной ruIаты руководителя, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и среднемесячной заработной гиаты работников
учрeя{денш (без учета заработной платы руководителя, главного бухгмтера) - З,17.

Соотношение среднемесячной заработной IUIаты главного бухгалтера, формируемой за

счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, главного бухгмтера)
_ 2,74.

Процентное соотношение штатной численности сотрудников составляет на 01.01.2021:

- Персонм, непосредственно участвующий в оказании государственных услуг
(выполнении работ) - 61,0 %;

- Админисгративно - управленческий и вспомогательный персонал - Зg уо, в том числе

цминистративно - управленчесюай персонал -I2,2 О/о.

flоля оплаты труда работников цминистрамвно - управленческого и вспомогательного
персонма в фонде ошIаты труда на 01.01.2021:

- Персонал, непосредственно участвующий в оказании государственных услуг
(выполнении работ) - 61,6 % ;

- Административно - управле'.Iеский и вспомогательный персонал - зВ,4%, в том числе

цминистративно - управленчесю-rй персонм - 24,7 О/о,

процентное соотношение цrтатной численности сотрудников по бюджеry состilвляет на
01.01.2021:



- Персонал, непосредственно участвующий в оказании государственных услуг
(выполнении работ) -80,7 %;

- Администратлtвно - управленческий и вспомогательньй персонал - 19,3 %, в тOм числе

цминистративно - управленческий персонм -9,7 7о

flО.пя огиаты труда работников цминистративно - управленческого и вспомогательного

персонма в фонде оплаты труда на 01.01.2021:

-Персонал, непосредственно участвующий в оказании государсгвенных услуг
(выполнении работ) - 75,6 О/о 

;

- Административно - управленческий и вспомогательный персонал - 24,4 О/о, в том числе

цминистративно - управлевlеский персонал - 19,8 О/о.

Процеrгпrое соотношение щтатной численности сотрудников по иной приносящей доход

деятельности составлJIет на 01.01.2021:

- Административно - управленческий и вспомогательный персонал - 100 %, в том числе

цминистративно - управленческий персонм - 20а/о,

Доля оIuIаты труда работников по иной приносящей доход деятельности,

цминистративно - управленческого и вспомогательного персонала в фоrце оплаты труда

на 01.01.2021:

- Персонм, непосредственно участвующий в оказании услуг (выполнении работ) - Зl,В %

- Административно - управленческий и вспомогательный персонал - 68,2 О/о, в том числе

цминистративно - управленческий персонал - 35,0 %.

flоля АУП +ВП не превышает 40 процеrrгов.

1.6. На 01.01.2020 в составе учрел(цения В струкryрных подразделений: 1 ветеринарнм

станция, З ветеринарных лечебницы, 2 ветеринарных участка, 2 ветеринарных пункта.

Изменения в организационную структуру и штатную численность учреждения в 2020

году не вносиJIись. (Приказ flепартамента ветеринарии СвердловскоЙ области от

2з.12.2020 Ne zИ1).

1.7. В оргаtп.lзации основной вид деятельности осуществляют 25 специаJIистов, в их

числе: ведуцие ветеринарные врачи - 8 человек, ветеринарные врачи 1 категории - 4

человека, ветеринарные врачи, работающие в доJDкности заведующих структурными

подразделениями- 7 человек, в доJDкности ветеринарного фельдшера - б человек.

Правовое и кадровое обеспечение в организации осуществляет ведуций юрисконсульт.

Бухгмтерский учет в учреждении осуществляют: главный бухталтер, ведуций бухгмтер,

экономист.

АдминистративнO-хозяйственнOе обеспечение осуществ/иют руковод}пель, 4 водшеля, 4

машиниста (кочегара) котельной, 2 исгопника и уборцик производственных помецений.



Штатных едшrш{ осуществляющих информационно-техническое обеспечение в

организации нет. ,Щля выполнения работ зак-пючаются договора на оказание услуг по

адаптации и модификации программного обеспечения. Штатных единиц

осуществляющих делопроизводство в организации нет.

1.8. Из 41 человека 15 имеют высшее образование (руководlтгель, главный бухгмтер,

ведущий бухгалтер, экономист, ведущий юрисконсульт, З заведующих струкryрных

подразделений, б ветеринарных врачей, 1 ветеринарный фельдшер); 1З человек имеют

среднее профессионаJIьное образование ( в том числе по основному виду деятельности: 4

заведующих структурных подразделений, 4 ветеринарньж врача, З ветеринарных

фельдшера); 1З человек имеют начаJIьное профессиональное образование ( в том числе З

ветеринарных фельдшера)

1.9. Из 41 человека - З человека до З5 лет (ветеринарный фельдшер, ведущий бухгаrпер,

истопнш<); 26 человек от Зб лет до предпенсионного возраста (руководитель, главный

бухгмтер, экономист, ведущий юрисконсульт, водитель, 4 кочегара, 1 иегопник, 15

ветеринарньIх специiulистов, уборщик производственньIх помещений) и L2 человек

пенсионного возраста (7 ветеринарных врачей, 2 ветеринарных фельдшера, З водителя).

3а 2020 год повышение квмификации и профессионаJIьную переподготовку проtпли 6

человек . Планировмось б человек.

Повысили квмификацию по темам:

- Информационно-консультационные ус.rý/ги по теме "Роль ветеринарной службы в

разработке, внедрению, поддержанию и конц)олю систем менеджмента безопасности на

пищевых предприятияхlt в количестве 8 часов 
- 

2 сотрудника (ведуцие ветеринарные

врачи);

- Методологический вебинар, семинар-практикум по теме "Учет затрат (расходов) и

формирование себестоимости услуг государственных (муниципальных) учреждений в

2020 году с учетом введения в действие федеральных стандартов" в количестве 8 часов -
2 сотрудника (ведуций бухгшпер, экономист);

8

Nq п/п

Загианировано повышение
квмифlжации и/или
профессионмьной

подготовки работrмков
учреждения, чел.

Факгически повысили
квмификацию в отчетном

периоде, чел.

Процент
выполнения

плана, 7о

год за год год

1 2 з 4=З/2*100

1 6 6 100



- Курс (вебинар) профессионмьной программы повышения квмификации по программе:

"Управление государственными и муниципмьными закугп<ами" в количестве 120 часов

(экономист);

- "Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы с социмьно значимыми и

особо опасными болезнями животньп (африканская чума, ящур, клещевой энцефалит)" в

количестве 72 часа - (заведующий Тугулымской ветеринарной лечебницей);

- Обучение руководкгелей, специаJIистов организаций в области грокданской обороны и

защtfгы от чрезвьнайньIх скryаций природного и техногенного харакгера, в количестве З2

час. (руководитель);

- Вебинар "Современные особенносги диагностики и профилактики заразного узелкового

дерматита" в объеме 4 часа (ведущий ветеринарный врач);

- Вебинар "Эпизоотологtля, диагностика, профилактика и меры борьбы с гриппом птиц" в

объеме 4 часа (ведущий ветеринарный врач);

- Образовательные услуги по повышению квмификации специалиста по учебной

программе "Правовые аспекты фармацевтическоЙ деятельности, осуществляемоЙ

организациями в сфере обрацения лекарственных средств Nlя ветеринарного

применения" (вебинар) в количестве 72 час (ведущий ветеринарньй врач);

- Научно-консультационные услуги по теме "Инновационные технологии в ветеринарной

медицине 2020" в количестве 8 часов - 4 сотрудника (ведущие ветеринарные врачи);

-"Африканская чума свиней: особенносги, диагностика и отбор проб" в количестве 16

часов (заведующий Еланским ветеринарным пунктом);

- ОбразователЬные услугИ на темУ "особенности ведения учета и сдачи квартальной

отчетности в бюджетной сфере за 1 полугодие в 2020 году" (главный бухгмтер);

- Образовательные услуги на тему "особенности сдачи бухгмтерской отчетности в

бюджетной сфере за 9 месяцев 2020 г. Подготовка к годовой отчетности (главный

бухгаrпер);

- Образовательные услуги на тему "изменения, внесенные в первичные документы,

регистры бухгалтерского учета, новые требования к электронным документам в

бюджетной сфере. Особенности учета основных средств и материалов" (главный

бухгмтер).

II. Результат деятельности учреждения

2,1. Изменение стоимости активов

изменение

стоимости активов

Предьцущий

год

Отчетный год увеличение
(+)

уменьшение
(-)

о/о отклонения

Увеличение(+)

Уменьшение(-)

Бмансовая стоимость
нефинансовьIх акмвов

20 67з 970,47 2з 0з2 0з5,зз 2 з5в 064,вб |t|,4|
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В т.ч. основных сDедств 11 з05 2з4,55 1з 164 556,з0 1 в59 з21,75 1r6,45
матеDиальные запасы t 490 767.27 1 697 905,82 207 1з8,55 113,89

непDоизведенные активы 7 768 993,97 8 051 970,30 282 976,зз 10з,64

Права пOльзоваЕIдI

активами
1 026,00 678,00 _34в,00 -66,0в

Расходы будуцих
пеDиllов

107 94в,68 116 924,91 8 976,23 10в,з2

остаточнм стоимость
нефинансовых

9 660524,зз Lз 197 729,4| з 5з7 205,08 1з6,62

В т.ч. основные сDедства 291 78в,41 з зз0 250,з8 з 0з8 461,97 I |47,з2
Материальные запасы | 490 767,27 1 697 905,в2 207 1зв,55 11з,в9

Непроизведенные активы 7 768 99з,97 8 051 970,з0 2в2 976,зз 10з,64

Права пользования
активами

1 026,00 678,00 -з48,00 _66,08

Расходы будуцлtх
пеDиодов

107 94в,68 r 16 924,91 8 976,2з 108,з2

Изменение стоимости основных средств произошло за счет безвозмездно полученного

особо ценного дв}Dкимого имущества, на основании приказа flепартамента ветеринарии

Свердловской области от 22.09.2020 N, З10 (О согласии передачи имущества) -

транспортное средство - специмьный, передвижной мобильный комплекс, от Гкусо

Свердловской облветстанции в оперативное управление ГБУСО Тмицкая ветстанцшI, в

сумме 3 2Вб 7ЗЗ,75 рублей.

На основании письма ,Щепартамента ветеринарии Свердловской области Nq 26-05-З2/54З9

от 01.11.2019 года о согласОвании пО совершению сделки по передаче недвIrкимого

имущества в безвозмездное пользование Администрации Талицкого городского округа, и

приказа Минисгерства по управлению государственным имуществом Свердповской

обласм (дмее МУГИСО) от 1З.0З.2020 N, 525 <О даче согласия государственному

бюджетному учрех{дению Свердловской области <Талицкая ветеринарнаlя стilнция по

борьбе с болезнями животньIх) на предоставление недвижимого имущества в

безвозмездное пользование>) переданы в безвозмездное пользование администрации

ТмиI4<ого городского округа объекты недвижимого имущества, а именно:

1) нежилое помецение общей плоццью З8,З0 кв.м., номер на поэта>кном гиане: 1, этаж:

1, назначение: нежилое, црес (место положение): Россия, Свердловская область,

Тмицкий район, г. Тапица, ул. Пушкина, д. 56а, кцастровый (или условный) номер:

66:28:290103В:184. Бмансовая стоимость составляет -152 З11,00 рублей, остаточная

стоимость 0,00 рублей;

2) нежилое здание общей шIощцью З5,З0 кв.м., эта;кность: 1, назначение: нежиJIое, црес

(место положение): Россия, Свердловская область, Тмицкий район, п. Троицкий, ул.

Свердлова, д. 70а, кцастровый (или условный) номер: 66:28:280102З:140.

Балансовая стоимость cocTaBJuIeT -22В З20,00 рублей, остаточн;и стоимость 0,00 рублей;
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З) нежилое здание общей шIощцью З47,00 кв.м., этаlкность: 1, назначение: нежилое

здание, црес (место положение): Россия, Свердловскм область, Тмицкий район,

г. Талица, ул. Пушкина, д. 56а, кцастровый (или условный) номер: 66:2В:290103В:124.

Балансовая стоимостъ cocTaBJTIeT -701 007,00 рублей, остаточн;lя стоимость 0,00 рублей.

,Щепартаментом ветеринарии Свердловской области 06 августа 2020 года согласована

передача в собственность Администрации Талицкого городского округа вышеуказанного

недвижимого имуцества (замючение за номерами 26-01-В0/З944; 26-01-В0/З945; 26-

01/вO-з946).

На основании приказа МУГИСО от 04.09.2020 Nq 2ВбЗ изъято вышеуказанное

недвижимое имуцество из операмвного управления ГБУСО Талицкая ветстанция (дмее

учрещцение) и безвозмездно передано в собственность Талицкого городского округа.

Передача подтверждена выписками из Единого государственного реестра недвижимости

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Передано на сумму 1 081 бЗ8,00 рублей.

Учреждением согласовано с Департаментам ветеринарии Свердловской области списание

объекга недвижимосм - нежилого здания по местоположению объекга: Свердловская

область, Тмицrмй район, с. Завьяловское, ул. Леrмна, дом 80 (согласование от 30.10.2020

Ns 26-05-З8/5З78).

Приказом МУГИСО от 07.t2,2020 Ns 4014 <О даче согласия на списание недвIDкимого

имущества с баланса ГБУСО Талицкая ветстанция> получено согласие на списание с

баланса вышеуказанного недвIrкимого имущества, закрепленного на праве оперативного

управления учрФ(цения, в сумме балансовой сгоимосги 409 З59,00 рублей.

Списано на сумму 409 359,00 рублей.

Списание подтверждает выписка из Единого государственного реестра недвижимосм об

основных характеристиках и зарегисцированных правах на объекг недвижимости.

В 2020 году за счет иной приносящей доход деятельноспл приобретены основные

средства, на сумму 20З 430,00 рублей (счrгыватель д/ul чипов, моноблок, МФУ,

системный блок, источник бесперебойного пр{тания, телефон).

Списано всего основных средств, в сумме 1З9 В45,00 рублей (в том числе 2З 265,00 руб.

- списаны при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью до 10 000 рублей, с одновременным

отраuкением на забалансовом счете).

Из них:

На основании полученных актов о техническом состоянии оборудования по

заключенному договору Ns 270 от 10.12.2020 года с ООО <Техас> на услуги по экспертизе

технического состояния основньж средств, списано иное движимое имущество на сумму

Зб 580,00 рублей;
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На основании приказа flепартамента ветеринарии Свердловской области от 06.10.2020 М
З25 <О согласовании списания особо ценного двюкимого имущества, закрепленного на

праве 0перативнOг0 управления, за ГБусо Талицкая ветстанция), с баланса учрещцения

списано особо ценное дв[Dкимое имущество: автомобиль ВАЗ-2104З стоимостью В0000-00

рублей.

Учет на забалансовом счете ведется по факгической стоимости.

Остаточная стоимость материмьньlх запасов связана с ветеринарной деятельностью

лечебницы, закуIUIены ветеринарные препараты для работы в январе 2021г. Так же

имеются остатки вакцины для выполнения государственного зцания, по,тученной за счет

средств федермьного бюджета.

В связи, с передачей в собственность недвижимого имущества Администрации

Талицкого городского округа, на основании Распоряжения Администрации Талицкого

городского округа от 12.10.2020 N, 556-з <О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования земельным участком с местоположением: Свердловская

область, Талицкий район, п.Троицкий, ул. Свердлова, дом 70а ГБУСО Тмицкая

ветстанция) и выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимосм прекраIllено

право пользования учреr\цением, вышеуказанным земельньlм участком, в сумме

кцасгровой стоимости земельного участка - В91 494,6В рублей.

В 2020 году на основании приказа МУГИСО от 08.10.2020 N, ЗЗЗЗ <Об утверх<дении

результатов определения кцастровой стоимости земельных участков, расположенных на

террlтгории Свердловской области> определена кцастровая стоимость земельньж

участков. В результате изменен}fi кадастровая стоимость земельных участков

увели.IиJIась на 1 |74 470,01 рублей.

В расходах будущих периодов отракены неисмючительные права на результаты

интеллектумьной деятельности с определенным и неопределенным сроком полезного

использования. При приобретении учитываются в расходах будущих периодов и

ежемесячно списываются на зататы по вьIполнению работ услуг в части подлежащей

списанию (пропорционально сроку использования). flанные неисключительные права на

результаты интеJUIектуaйьной деятельности с определенным и неопределенным сроком

полезного использования отрокаются на забалансовом счете по факгической стоимости

(информационно справочные системы <Госфинансы> - 57 9З2,59 рублей; ПК 1С <ИТС> *

1,4 172,00 рублей; Коrгryр-Экстерн (передача отчетности) - 6 704,50 рублей; ПК <Конryр

(ДМБД)> _ 15 957,48 рублй; ОСДГО -15 991,67 рублей, ПК <Свод -СМАРТ,, - 2 В66,67

рублей; Программа "Аrтгивирус Каsрегskу" - З З00,00 рублей.

ИТОГО - 116 924,91 рублей.
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На забмансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" на 01.01.2020 -
1 890 920,00 рублей составляет стоимость земельного участка, на который не получено

свидетельство о государственной регистрации права. Пакет документов, на получение

бессрочного прiва пользования на земельный участок находится в стции оформления.

Учрещцением 20.06.2018 бьiло направлено обращение в адрес ,Щепартамента лесного

хозяйства Свердловской области о согласовании месторасположения границ земельного

участка. В ответ на наше змвление flепартамент лесного хозяйства Свердловской

областИ 20. 07. 201В указм, чтО требуется устранить противоречия в сведениях единого

государственного реестра недвюкимости и сведениях государственного лесного реестра,

поскольку земельный участок с кцастровым номером 66:28:2901020:46, расположенный

по цресу: Свердловскм область, город Талица, улица БакаJца, дом 1 полностью

наклцывается на земельный участок земель лесного фонда, с кцастовым номером

66:28:0000000:142 принадлежаrlIей на праве собственности РФ.

По данным учрел{дения, в 2020 году, в Областном суде Свердловской области

рассматривмось дело по иску ,Щепартамента лесного хозяйства Свердловской области в

отношении Тмицкого городского округа, о признalнии генермьного плана

недеЙствr{тельным. Согласно решения Областного суда, иск ,Щепартамеrгга лесного

хозяйства Свердловской области удовлетворен и таким образом земельный участок с

кадастровым номером 66:2В:2901020:46, в настоящее время относится к категории земель

лесного фонда.

В связи с чем, руководством учр$\цениJl продоJDкит работу по установлению границ

указанного земельного участка с flепартаментом лесного хозяйства. В случаи отказа,

будем вынуждены обрамться с иском в суд об изменении категории спорного земельного

участка. Стоимость земельного участка на 01.01.2021 составиJIа - 1 0Вб 240,00 рублей.

2.2. Сведения о наличии задолжевности

Предьцущий

год

Отчетный год увеличение
(+)

уменьшение
с)

%о отклонения

Увеличение(+)

Уменьшение(-)
Сумма дебигорской
зaшоDкенности

з9 1з1 зв6,48 35 в27 704,15 -з зOз 682,зз -91,56

в том числе по доходам 121 669,84 2|2 747,24 90 477,40 |74,зб
Субсlция на финансовое
обеспечение выполнения
госчлаDственного заJIания

38 95з764,00 з5 546 з04,00 -3 407 460,00 -91,25

Расчеты по IuIaTeжaM в
бюджеты

140,00 21 ззв,18 21 198,18 15 241,55

Расчеты по вьцанным
авансам

55 812,64 47 9|4,7з -7 8g7,gl -85,85
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По сравнению с начмом года дебшорскаJI задоJDкенность уменьшиJIась на 3 ЗOЗ 682,33

рубля.

Уменьшение в большей степени объясняется тем, что в отаIетности отображены суммы

по соглашению о порядке и условIхIх предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задalния на З года. Сумма субсидии на 2020 и

2021.-2022 года по соглашению от 09.01.2020 Np З2 составляет З8 95З 764,00 рублей, в

том числе долгосрочнаJI дебиторскaul зцоDкенность в сумме 25 969 176,00 рублей -
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021.-2022

года, данное соглашение расторгнуто З0 декабря 2020 года и заключено соглашение от

11.01.2021 N З2 на 2021.-202З года на сумму 35 546 З04,00 рублей, долгосрочная

дебиторская зцоrDкенность в сумме 23 697 536,00 рублей - субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного зцания на 2022-202З года.

flебиторская зцоDкенность потребителей услуг (работ) увеличIлJIась (акты за декабрь

выставлены последним рабочим днем декабря) и составиJIа -2\2 1,47,24 рублей.

flебиторская зцол>кенностъ по вьцанным авансам увеличилась и сформировмась из

предоплаты за материмьные запасы, перечисленньlх согласно условий договора No б/н

от 01.07.2020 на сумму 15 100,6З рублей, договора No ЕК044114620В от 16.11.2020 в

сумме З2 В14,10 рублей (перечислены авансовые Iшатежи за ГСМ);

- в сумме 9 781,09 руб. (зцоrокенность за ФСС перед учреяцением);

-в сумме 9 781,09 руб. (излиппrе уIиачен взнос на обязательное пенсионное страхование

за декабрь 2020 года);

- в сумме 1575,00 руб. (ошибочно перечислен налог по HflC);

- в сумме 201,00 руб. (авансовый Iulатеж по нмогу на имуцество).

о/о llл На 01.01.2020 На 01.01.2021 Увеличение (+)

уменьшение
с)

7о отклонения
Увеличение(+)
Уменьшение(-)

Сумма кредиторской
зцо,Dкенности, в том
числе

з9 707 207,6l зб 2].1 951,11 -з 495 256,50 _91,20

1 ,Щоходы будуцих
периодов (субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания)

з8 95з 764,00 з5 546 з04,00 _3 407 460,00 _91,25

2 ,Щоходы будущих
периодов (иная
приносящаJI доход
деягельносrь)

1 026,00 678,00 _з48,00 -66,08
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з Резервы предстоfl+rх
расходов (субсидия), в
том числе

531 733,00 ,и4 9м,00 _86 769,00 -83,68

з.1. (оIиата труда> 40в 397,00 з4з 881,87 -64 515,13 -84,20

з,2. (начислен}я на оплату
туда>

123 336,00 101 0в2,1з -2225з,в7 _в1,96

4 Резервы предстош{их
расходов (внебюджет),
в mм !мсле

200 з10,00 187 в50,00 -12 460,00 _9з,7в

4.L (0rшата труда> 153 848,00 |ц278,00 _9 570,00 -93,78

4.2 (<начисления на оплату
туда>

46 462,00 4з 572,00 _2 в90,00 -9з,7в

5 Сумма кредl.лторской
зцоrDкенносги, в том
1мсле

20 з74,6t з2 155,11 11 780,50 757,82

5.1 Расчеты по принятьпчr
обязательсгвам

17 в09,12 30 87з,13 13 064,01 17з,зб

5.2 Переплата (аванс) по
потребигельским
усJryгам

2 565,49 1 2в1,98 -1 283,51 -50,00

По сравнению с предьцущим годом кредиторскаJI зцол>кенность уменьшrдась на 91,2 О/о.

Изменение произошло за счет уменьшения субсидии на финансовое обеспечение

выпоJIнения государственного зцarния, по соглашению на 2021-202З года.

Вся зцолженность текущм за декабрь 2020 года.

По приrrягьпrr обязательсгвам задоrDкенностъ в сумме состовляет З0 873,13 рублей (в том

числе по договору Ns В2915 от 0З.02.2020 за уе/ryм электроэнергии с ОАО <ЭнергосбыТ

Плюс> в суtrлие 9 9З7,50 руб.; по договору Nr 06010 от 10.02.2020 за услуги связи с ПАО
<Росгелеком> в сумме 1 66З,55 руб.; по договору Ns 5/2020 от 27.0!.2020 на посгiвку

ГСМ с ИП <Ощепкова Е.С> в сумме 2 125,00 рублей; ус.rryги по оплате копд.rссии банку

за проведение эlвйршrговых операцлrй с ПАО <Сбербаrл< PocclTl> по договору No

167003/091Е0822/1 от 01.01.2020 в сумме 2475,99 рублей); 9781,09 рублей -
зцоJDкенность по стрaD(овым взносiм на обязательное пенсионное стрiD(ование;4 890,00

рублей - зцоJDкенность по нмогу на прибьчь, вьIшеуказаннirя текущilя зцоJDкенностъ

образовмась за декабрь 2020 года, будет погашена в январе 2021 года.

Кредкгорская зцоJDкенностъ по омзalнньIм уuryгам (работам) уменьшIrIась за счет

оказанных потреблгrеллr,r усrryг в течение года, и состiвляет 1 2В1,98 рублей (в том числе

ООО <Опоро в сумме 12В1,98 руб. договор Ns 20 от 05.09.2016 г (допсоглашение Ns 7 от

1в.12,2020)).

flоходы будlчцах периодов - уменьшение ryбсидий на 2021-2023 года.
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Резервы предстоящих расходов на основании Учетной политики, создаются на

предстоящую orulaтy отпусков, величина резерва формируется на год, в конце отчетного

периода. Уменьшеrлае суммы по резервам предстоящих расходов на конец отчетного

периода, произоцио за счет измененr.ш способа расчета резерва на 2021, год.

Сумма по принимаемым обязательствам в 2020 году составlиа 3 000 000,00 руб.

Общая сумма по замюченным договорам (контракгам) с применением конкурентньж

способов составила 474 000,00 рублей (в том числе по иной приносящей доход

деятельносм - 474 000 рублей), экономия в результате применениJI конкурентных

способов cocтaвIrla 2 526 000,00 руб., в том числе экономия в сумме 2 400 000 рублей

составляет по несостоявIIммся аукционам.

Просроченной дебиторской и кредиторской зцолlкенносги за 2019 и 2020 год нет.

2.3. По результатам инвентаризации недостачи и хицений материiulьных ценностей,

денежньIх средств, а также порчи материмьных ценностей не вьIявлено.

2.4. flоходы учреждения от приносящей доход деятельности составIrIи 9 75| 792,1,8

рублей, выплаты, уменьшающие доход составили 100 92В,00 рублей (EHBfl).

На 2020 год бььто утверждено доходов -В 70В 186,00 рублей, в том числе EHBff составил -

120 000,00 рублей.

План по доходам на IL2,З7 Уо, за счет увеличения доходов от лечебной деятельности, и

полученньж денежных средств в конце декабря 2020 года.

Струкгура доходов:

наименование показателя CvMMa (рчблей) %о к обцемч итогч
2019 2020 2019 2020

Договооа с пDедпDиятиями з 864 9зз,48 4 642 0з9.06 49.52 4в,10

flеягельность струкгурных
подDазделений

2 649 208,65 2 894 620,27 зз,94 29,99

,Щоходы от
фаомлеягельности

| з9| 277,4з 2 215 1з2,85 17,8з 22,95

Нмоги, уплачиваемые за

счет пDибьr.пи GнВД)
-100 з25,00 -100 92в,00 -1,2в _1,05

итого 7 805 094,56 9 650 864,18 100,00 100,00

Как видно из таблицы наибольшая доJuI в доходах приходится на ветеринарные услуги,

оказанные предприятиям (48,10 %). За счет прибыли уплачено нмогов на сумму 100

92В,00 рублей, в том числе - 99 З5З,00 - единый нмог на вмененный доход, 1575,00 -

ндс.
По видам услуги распределились следующим образом:

тыс.рублей, О/о

всего, из mlx: 9 75L,79 100,00

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

7 4з5,76 76,25
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0т успуг по проведению ветсанэкспертизы | 7в5,75 1в,з1
от услуг по оказанию лечебно-профилактшtеской
помощи 2 4вз,49 25,47

0т услуг п0 проведению работ по дезинфекции,
дезинсекции и деDатизации 45,62 0,47

иные виды услуг 3 120,9 з2,00
при осуществлении основньж видов деятельности
свеDх госудаDственного за.данIrI
при осуществлении иных видов деятельности
всего, из них:
розничн;rя торговля ветпрепаратами 2 з16,0з 2з,75

всего, из них: з 120.9 100.00
Соггугствующие услуги д,lя вьцачи ветеринарных
документов

22з4,5 7L,6I

Исследование на микроспорию с применением
лампы 2|,54 0,69

Фиксация животного 3,65 0,L2

Визrтг специмисга 646,з 20,7l

Гигиенические пDоцедчDы з5,4 1,1з

опDеделение веса животного з,в9 0,12

Отбор проб зерна 160,6 5,15

ВскDьгпае тDчпов 4,5 0,14

ЧипиDование животных 10,52 0,зз

К иным видам услуг относятся:

Большую часть в доходilх составляют доходы от оказания иных видов услуг.

2.5. Общее количество услуг (работ), оказанньж учрещдением в 2020 году составило 1З8

ВЗб (в том числе на вьlтIолнение государственного зцания 92З11, по иной приносяцей

доход деятельносги 46525). Обцее количество потребrгелей, воспользовавшихся

услуг.lми (работами) учрежденrrя составило в 2020 году 8 196 ( З ЗЗ7-госзцаrме, 4 В59 -
приносящirя доход деятельность).

С 01.01.2020 по З1.12.2020 по иной приносящей доход деятельности обслужено по

договорам 54 предпрl-tятlzя, которым оказано 27 064 услуг и по физическим лицам

оказано 19 461 услуг. Из 54 предприягий пользуются государственными услугами 24

предприятия, З0 предприятий пользуются платными услугами.

2.6. Жмоб со стороны потребlтгелей на предоставленные учреждением услуг
(вьполненных работ) за 2020 год нет.

N,
п/
п

Наименование структурного
подразделеншI

Наличие
книги

отзывов
(жалоб) и

пDедJIожен

количество
жалоб

Принятые по
результатам

их
рассмотрения

меры
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ии
1 Талицкая ветеринарнaя станциJI да 0
2 тмицкая ветеDинаDнiя лечебница да 0

J Буткlдtская ветеDинарнitя лечебница да 0
4 rугулымская ветеринарная лечебница да п

5 Зубковский ветеринарный участок да 0
6 Ччпинский ветеDинаDный ччасток да 0
7 Еланский ветеDинаDный пчнкт да 0
о Яровской ветеринарный пyнкт да 0

2.7. Щены (тарифы) на Iиатные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике

в течение отчетного периода) отраlкены в Приложении 2. В среднем цена увеличилась на

З,6 %. Разное увеличение цены по услугам обусловлено различным увелшIением цен и

различной долей отдельных элементов, формирующих себестоимость, в ее структуре, а

руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области М 74З-ПП от

З0.10.2019 гОда "Об одобрении прогноза социмьно - экономического развит}lJI

Свердловской обласм на среднесрочный период 2020-2022 годов> (индекс- деф,rятор на

платные услуги населению З,6 %).

2.8. Учрещдение расходует субсидии на выполнение государственного задания и

собственные доходы от приносящей доход деятельности по целевому назначению в

соответствии с действуюцим законодательством, соблюдая финансово-бюджетную

дисциruIину.

Годовой объем субсидий на выполнение государственного зцания утвержден

12 9В4 5ВВ,00 рубля, кассовый расход составил 12 9В4 5ВВ,00 рубrи. Процеrrг выполнения

расходов составли ],00 %. Остажа по субсидии на 01.01.2021 год нет.

Утверждена сумма дохода по иной приносяцей доход деятельности В 588 1В6,00 рублей,

исполнено доходов 9 650 864,18 рублей, в том числе доходы от реалиэ +-rи ветеринарных

препаратов Годовой IuIaH выполнен на 1,1,2,З7 процента. План по доходам перевыполнен

за счет увеличения доходов от иной деятельности.

На 2020 год бьrпо }тверждено доходов по всем видам деятельности - 2L 572 774,00 рубля,
исполнено 22 бЗ5 452,1В рублей.

Посryгrление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2020

году составили 57,Зб % , 42,64 О/о -постуIUIения от оказания платных услуг (работ).

2.10. 3а 2020 год гиан по расходам (выплатам) учреждениJI вьполнен на 92,2З 7о, в том

числе по расходам за счет субсц4ий на выполнение государственного задания на 100 %,

по расходам от приносящей доход деятельности на 8З,96 О%.

В том числе:
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наименование
покalзатеJIя

План (руб.) Факт (руб.) о/о

испол
нения

Пришrы образов лlя

заработная rrпата 4 в36 774,00 4 505 9в0,71 93,16 ,Щостаточно срцств, дополнrгельно
вьцеленньD( за счет субслций на
выполнение государственного зцания
на оrиату труда, в связи с экономией
ФоТ за счег сезонной занятости

работников по П,Щ,.Щ

прочие вьIIиаты 4 44,00 4 209,00 94,9з Отсрсгвие необходимости расходов.

начисления на выIlлаты
по оплате цlуда

l 440 432,0о 1з60 770,68 94,47 ,Щостаточно средств, дополнительно
вьцеленньD( за счет субсидий на
выполнение государственного зцания
на начисления на ошIаry труда, а также
в связи с применением поншкенньD(
тарифов начисления cTpiD(oBbIJ( взносов
с установленной предельной велиlмны

базы р]я начисления страховьж
взносов по оплате труда, в связи с
зкономией на начисления на ошIату
труда за счет сезонной занятосгью
работников (кочегары, исrоmrиIм) по
пдд

услуги связи 51 080,00 24 023,88 47,03 Экономия суммы по договору связи,
в результате постоянного конц)оJIя

коммунмьные усJIуги 79 з08,00 42 181,85 5з,19 Экономия сJ.ммы по договору
электроэнергии, в результате
ПОСТОЯННОГО КОНЦОJIЯ.

работы, услуги по
содержанию
имущества

и2 500,00 260 129,00 75,95 Не закJIючен запланированньй
договор на т€кущий ремонт здагмя

прочие работы, услуги 818 587,00 728282,зб 88,97 Не заключен планируемый договор
по проектно-смегную документацию

сграхование 24 188,70 24 188,70 100,00

JдIлата нмога на
имущество организаций
и земельIъIй налог

20 774,00 20 774,00 100,00

1плата нмогов, сборов
и иных rиатежей

6 282,00 6 282,00 100,00

).величение стоимости
ocнoBнblx средств

20з 4з0,00 20з 4з0,00 100,00

Jвелшlение стоимости
материмьньж зiшасов

4 364 686,26 3 056 162,13 7о,02 Не эакпочен заллан ированный договор
на ветеринарные препараты, экономия
суммы по договорам на приобретение
материаJIьных запасов, в результате
постоянного концоля за

расходованием ГСМ. Отс5п,ствие
необходимости расходов.

итого 12 192 475,96 10 236 414,31 8з,96
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наименование показателя Сумма (рублей) %о к обцемч итогч
заработн;lя шIата 14 1з4 808,71 60,87
прочие вьIплаты 4 209,00 0,02
начисления на выIUIаты по oIUIaTe mчда 4 262 240,68 1в,зб
услуги связи 82 09в,вв 0,з5

{оммунаJlьные услуги 177 560,в5 0,76
работы, услуги по содержанию
имущества

264 729,00 7,74

пDочие работы, услуги 752 471,06 з,24
ymlaтa нiшога на имущество организаций и
земельный налога

61 010,00 0,26

yIUlaTa нмогов, сборов и иных платежей 6 2в2,00 0,0з
увеличение стоимости основных средств 20з 4з0,00 0,88
увеличение стоимости материальньж
запасов

з 272 1,62,|з 14,09

итого 2з 221 002.з1 100,00

Струкryра расходов:

Большую часть в структуре расходов занимает заработная IuIaTa и начислениJI на

заработную плаry - 79,2З О/о.

III. Об использовании имущества, закрепленного за rrреr(дением
З.1. Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества в 2020 году, по сравнению с

2019 уменьшлллась на 1490 997,00 рублеЙ и составиJIа б 571 879 рублей. Остаточная

стоимостъ уменьшиJIась на сумму годовой амортизации.

Более подробно в п. 2.1.

з.2. Недвижимое имуцество, находящееся у учрел1дения на праве оперативного

управления в аренду не передавалось, используется в соответствии с направлениями

деятельносги, указанными в учредительньж документах.

з.3. в 2020 году передано недв}Dкимое имущество, нirходящееся у учрещцения на праве

оперативного управления, в безвозмездное пользовilние Администрации Тмицкого
городского округа на сумму 1 0в1 бзв,00 рублей. 4 сентября 2020 года (приказ МУГИСО)
изъято недвижимое и}ýц/щесгво из оперативного управления и передано в собственность

Администрации Тмицкого городского округа, на сумму 1 081 бЗ8,00 рублей.

Более подробно в п. 2.1.

3.4. Общая бмансовм стоимость движимого имущества в 2020 году сосгавила 1 71В

270,55 рублей, по сравнениЮ с 2019 годоМ стоимостЬ имущества изменилась в сторону

увеличения на сумму 14З 585,00 рублей.

Более подробно в п. 2.1.

3.5. .Щвижимое имущество, находяцеесЯ у учрещдениЯ на праве оперативного управлениJI

в аренду не передавaйось, используется в соответствии с направлениями деятельности,

указанными в учр едительньlх документах.
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3.6. ,,Щвижимое имуцество, н.iходящееся у учрex!цения на праве оперативного

управленшI в безвозмездное использование не передавiшось, используется в

сOOтветствии с направлениями деятельнOсти, указанными в учредительных документах

З.7., 3.10 На бмансе учрежден}я на 01.01,2020 - 1З объектов. В 2020 году З объекта

переданы в муницип;йьную собственность, 1 объект списан.

Обцая плоцадь недвижимого имуцества, находящегося у учрещцения на праве

оперативного управления составляет на 01.01.2020- 1606,2 кв.м., на 01.01.2021 - ВЗ4,З

кв.м. (Разница составила 77'l,,9 къ.м. из них: - 544,6 кв.м. - по выбывшим объекгам; 227,З

кв.м.- уточнена тиощць автодороги и нежилого здания, в сторону уменьшения).

В аренду недвижимое имущество не передавiulось. flоходов от распоряlкения имуществом

не получми.

Более подробно в п. 2.1,.

3.8.,3.8.1.,3.8.2.,З.9 Недвижимое имуцество, находяцееся у учрещдения на праве

оперативного управления в аренду не передавмось, используетсJI в соответствии с

направлениями деятельности, указанными в учредительньIх документах.

3.11.,3.12., З.13., В 2020 году недви;кимое имущество не приобреталось.

З.14. Общая бмансовая стоимость особо ценного двLDкимого имущества на конец 2020

года составLиа 4 В74 406,75 рублей, Более подробно в п. 2.1.

3.15. Неиспользуемое недвижимое имуцесгво в 2020 году, передilно в собственность

Администрации ТмиIд<ого городского округа (З объекта), 1 объекг учрещцением списан,

в соответствии с Планом мероприягий по распоря)кению (списание, прода)ка, передача)

неиспользованного недв}Dкимого имущества, находящегося в оперативном управлении

учрех{дения (Приказ flепартамента ветеринарии Свердловской обласм от 0В.02.2019 Ns

245 (с внесенными изменениями)).

Неиспользуемого имущества закрепленном за учреждением, на конец отчетного периода

нет.

З.16. Учрех<,дением согласовано с Департаментам ветеринарии Свердловской области

списание объекга недвижимости 
- 

нежиJIого здания по местоположению объекта:

Свердловская область, Тмицкий район, с. 3авьяловское, ул. Ленина, дом 80 (согласование

от З0.10.2020 N 26_05-3В/5З78).

Приказом МУГИСО от 07.12.2020 N, 4014 <О даче согласие на списание недвIrкимого

имущества с бманса ГБУСО Тмицкая ветстанция> получено согласие на списание с

бманса вышеуказilнного недвижимого имущества, закреIценного на праве оперативного

управления учреждения, в сумме балансовой стоимости 409 359,00 рублей. Списание

подтверждает выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основньш

характеристикalх и зарегистрированньIх правах на объект недвижимости.
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На основании проекта по сносу и демонт;Dку нежилого здilншI, а также на основании

отчета Np З17н-20 <Об оценке рьшочной стоимости строительных материалов от разборки

объекга), поставлены на учет материмьные запасы от /мквIцации (разборки) здания

(дрова) на сумму 15000,00 рублей.

Приказом ,лЩепартамеrrга ветеринарии Свердловской област,t от 06.10.2020 N, З25 <О

согласовании списания особо ценного движимого имуцества, закрепленного на праве

оперативного управления за ГБУСО Тмицкая ветстанцtlя), согласовано списание

двюкимого имуцества (транспортное средство) на сумму 80 000,00 рублей.

14 окгября 2020 года з{lключен договор поставки лома и отходов черньIх мета_rrлов Ns

46Ll20 с ООО <Вторчермет НJIМК Урало списанное транспортное средство

утLIJIизировано, путем сдачи в меташлолом.

,Щоход от списания транспортного средства составиJI 9450,00 рублей.

,Щоходы от выбытия иIyrуцества в 2020 году составили 24 450,00 рублей

Анализируя техническое состояние зданий и сооружений, основных средств,

материмьньIх запасов, можно сделать след/ющие выводы:

3дание ветеринарной сганц-rи Еуждается в кiшитаJIьном ремонте кровли, текуцего

ремонта снаружи и внутри зданIUI.

IV. Показатели исполЕения государственного задания

С 01.01.2020 по З1.12.2020 государственные услуги учрех(цения ГБУСО Тмицкая

ветстанция оказывiUIись в соответствии с годовым IUIaHoM по выполнению

государственного зцания на 2020 год.

Резуьтаты исполнения отражены в п.4 приложенля Ne 4

В 2020 году на территории Тмицкого района зарегистрированы 2 неблагополучньIх

пункта по бешенсгву:

].. п,г.т. Тугулым, Тугулымского рйона, Свердловской области, согласно Распоряжения

Губернатора Свердловской области NslЗ-РГ от 23.01.2020 проведены орг.lнизационные и

специiшьные мероприятия по предупрФ(дению и ликвидации бешенства на территории

неблагополучного пункта. Согласно Распоряжения Губернатора Свердловской области Np

62-РГ от 27,0З,2020 <Об отмене ограничительных мероприятий по бешенству на

территории п.г.т. Тугулым, Тугулымского района, Свердловской области> заболевание

ликвидировано.

2. с. Беляковское, Талицкого района, Свердловской области, согласно Распоряrкения

Губернатора Свердловской области N9240-РГ от 01.12.2020 проведены организационные и

специuIьные мероприямя по предупреждению и ликвидации бешенства на территории

неблагополучного пункта,
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В 2020 году на территории Тугулымского района зарегисгрирован 1, неблагополучный

пункт по бруцеллезу мелкого рогатого скота (Приказ flепартамента ветеринарии

Свердовской области МЗ45 от 22.10.2020), проведены организационные и специмьные

мероприятшI по предупрея{дению и ликвIцации бруцеrиеза мелкого рогатого скота на

территории неблагополучного пункта. Исследовано 150 проб сыворотки крови от овец.

Согласно Приказа .Щепартамента ветеринарии Свердловской области Np 445 от 24.t2.2020

<Об отмене ограничительньrх мероприягий по бруцеллезу овец на территории деревни

Гилёва, Тугулымского района, Свердловской области> заболевание ликвидировано.

В 2020 году при проведении лабораторных исследований на особо опасные болезни

животньlх, получено 15 сомнrттельных результатов на бруцеллез крупного рогатого скота,

у животньIх, принцлежащих СПК <Яр>, ПСК <Колос>, ЗАО <Тмицкое>, ЛПХ Алимов

С.Н.. Животные, сомнительно реагирующие на бруцеллез сданы на МПК <Рефтинский",

проведены организационные и специаJIьные мероприятия по предупрехl4ению и

ликвидации бруцеллеза. Исследована 1361 проба сыворотки крови на бруцешез, получен

отрицательньй результат.

При проведении лабораторных исследований на бруцеллез лошцей по,пучен 1

сомнrгельный результат, у животного, принцлежацего КХ Чурманова М.В., проведены

организационные и специальные мероприятия по предупрех(дению и ликвидации

бруцеплеза. Исследовано 20 проб сьворотки крови на бруцеллез, получен отрицательный

результат.

При проведении лабораторньж исследований на бруцеллез мелкого рогатого скота

получено З сомнительных результата, у животных, содержащ}rхся в личньIх подсобных

хозяйствах гращдан Тмицкого и Тугулымского районов, проведены организационные и

специiшьные мероприятия по предупроt\цению и ликвидации бруцеrиеза, Исследовано 9

проб сыворопс-r крови на бруцеллез, получен отрицательный результат.

При проведении лабораторных исследований на бруцеrиез свиней получен 1

сомнительный результат, у животных, принадлежащих ЗАО <Тмицкое>, проведены

организационные и специiйьные мероприятия по предупреждению и ликвидации

бруцеллеза. Исследовано В2 проб сыворотки крови на бруцеллез, получен отрицательный

результат.

В 2020 году при проведении лабораторных исследований на особо опасные болезни

животньж, получено 7 положительных результатов на лейкоз (РИfl). )Iftвотные

положительно реагирующие на лейкоз сданы на убой. Проведены организационные и

специiиьные мероприятия по предупреждению и ликвIцации лейкоза крупного рогатого

скота. Исследовано 1],В проб сыворотки крови на лейкоз, поrryчены оФицательные

результаты.
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l.

2.

5.

6.

J.

4.

Проведение IUIaHoBbIx профилактаческих вакцинаций животных (mиц) против особо

опасных болезней животных и болезней, общих д,rrя человека и животньIх (ггшц). На

выезде. Вак.lинация. План на 2020 год головообработок составил - з9071. Факт за 2020

год - 39071 головообрабожа. Процент выполнения IUIaHa составил 100 уо.

проведение шlановьlх диагностических мероприятий на особо опасные болезни

животных (птиц) и болезни общие для человека и животньIх (гггиц.) На выезде.

,Щиагностические мероприятия). План на 2020 год составил - 1в600 головообработок.

Факт за 2020 год - 1В600 головобработок. Процент выполнения IUIaHa составил 100 о/о.

Проведение IUIановых профилактических вакцинаций животных (rгпац) против особо

опасных болезнеЙ животных и болезней, общих д.rrя человека и животных (птиц).

Стационар. Вакцинация. План на 2020 год составил - 240 головообработок. Факт за 2020

год - 240 головообработок. Процею выполнения плана составил 1007о.

проведение IulaнoBblx лабораторных исследований на особо опасные болезни животных

(птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), вмючм отбор проб и их

трilнспортировку. На выезде, Отбор проб. План на 2020 год составил - 209З5 проб.

Факт за 2020 год -220935 проб. Процент выполнениJI плана составил 100 7о.

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного

происхождения на трихине.rшез. На выезде. Отбор проб. План на 2020 год составил -

6065 исследований. Факг за 2020 год - 6065 исследований. Процент выполнение IUIaHa

составил 100 7о.

Проведение лабораторньIх исследований в рамках осуществления регион:шьного

государственного ветеринарного нцзора, вкпючм отбор проб и их транспортировку. На

выезде. Огбор проб. План на 2020 год составил - 200 проб. Факт за 2020 год - 200 проб.

Процент выполнения гrлана составил 100 7о.

Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, вмючalя сибиреязвенные.

На выезде. Осмотр объектов. План на 2020 год составил - 102 объекта. Факт за 2020 год -

102 объекга. Процеrп выполнения mlilнa составил 100 %.

,7.

8. Оформление и вьцача сопроводительных документов. План на 2020 год составил - 7098

единиц. Факт за 2020 год - 7098 единиц. Процент выполнения плана составил 100 7о.

процент аннулированньш ветеринарных сопроводительньж документов составил 3

проце}па'чтовпределахдопУстимогооТклонения'всоответствиисприказом

flепартамента ветеринарии Свердловской области от 24.1|.2020 Ne 377 (приложение

Ns 12).

Инвестиционных проектов в 2020 году нет.

Р. В. Головырских
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Руководитель



Госудярственное бюддетное учреждение Свердловской области
<< Талицкая ветеринарпая станция по борьбе с болезнями lкивотЕыD)

2'7.01.2020г. Nе 24-А

<Об утверждении платы за окд}ание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным
ВИДаI\.I ДеЯТеЛЬНОСТИ, ОКаЗЫВаеМЫе
государственным бюджетным учре}цением
Свердловской области кТалицкая ветеринарнаrI
станция по борьбе с болезнями животных),
для граждiш и юридических лиц на 2020 год)

l{J

В соответствии со ст.5 Закона Российской Федерации от l4.05.1993г. Ns 4979-1 кО
ветеринарии)), Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998г. Ns 898 (Об утв9ржденш.I
Правил оказания платных ветеринарных услуг), прикд}ом,Щепартамеrггаl ветерипарии
Свердловской области Ns 192 от 0'l .1|.20J'2 года <Об утвер)rqдении Поря.ша определеншI
платы за оказzшие услуг (выполнение работ), относящихся к основным видаN{ деятельности
государственньrх бюджетных учреждений, нЕrходящихся в ведении ,щепартамента
ветеринарии Свердловской области, для граждан и юридических лиц)), в цеJих упорядоченшI
и расширения предоставления платньlх услуг (выполненных работ) государственным
бюджетным учреждением Свердловской области кТа.лtицкм ветеринарнм станциJI по борьбе
с болезнями животных),

Приказываю,

1. Утвердить кПеречень видов ветеринарных услуг, оказанных за плату дJlя грzDкдан, по
которым определен перечень услуг и пла,га за их оказание государственным бюджетпьтtц

учреждением Свердловской области <Тмицкм ветеринарнм станция по борьбе . с боле9ншrли

2. Установить, что с юридическими лицаN.{и допускается р }мер пл+ты 91 оýчч]ае
ветерияарньж услуг фабот) определять согласно условий предусмотренньтх договором об
оказании платньтх ветерицарных услуг, по согласованию с конц)tгентом.. (гл,2 rryнцт 9
Порядка определение ,rnur, за оказание услуг, утвержденный приiазом Ns 192 от 07.11.2012
года). . .,',,
З.,Щействие приказа от 25.01.2019 года Ns 19-А с 01.02.2020г. считать утратившим
4. Настоящий прикщ вступает в силу с 01.02.2 )20г.
5. Установить с 01.02.2020г. наценку в размере не более 50Уо на ветеринарнЁIе

реаJIизуемые через ветеринарную аптеку.
6. Руководителям структурных подразделений ГБУСО Талицкм ветстанция с момента
вступления настоящего приказа в силу обеспечить оl(азание платных ветеринарных усJryг по
предельным тарифаlчl, утверlкденным настоящим приказом.

Приказ

г, Тмица Свердловской области



Пр!лоr.цrс Л! l I опсry о
рсryлътдт.j( д.ягоЕйФтз 9 2Ф0
Фд (п. r.2.)

Утв€ржд€но прпхазом руководит€Jц
ГБУсо Талицка, ветстаяция

от 27 января 2020 mда N9 24-А

Перечень плетных встерпнорпыr успуг,
ока!ывдемыG грlriцsноir (фпзпчсскнir п юрrrдическяir лпцом)
государgгвеянымп бюджотнымн учрежденнямя ветерин!рнн

Свердловской облпстп нд 2020 гол

х9 Номенклаryр
ньй номФ }йямсноваяис платньD( вgгсрllнаряьц усrryг

Единяца
измерениl

Предельный тариф в рфлях
(бсз }ulc)

1 2 з 4

1
Осмогр грrJоц пдaптiфпкrцпI соtrроводхтtльхой всr€рпяrрЕой до*уиaкгtцпЕ trр! перaвозкG
грузов

1,1
обследоваяия

l услуrа 248э

17 0смоФ грузов (таяспортиряка сьФог0 молоr€) l усJryга 55

l,з п1,1 l цо 0,5 т l чсJryга 17о

l4 п1.12 цоlт l YсJryI" зlз
l5 п1 lз цо5т l услуга 57з

lб пl l4 цоl5т l услуга 768

|7 пl l5 цо30т | усrryга 9а
lя пllб эвышс з0 т 2оо2

l9 п1,17 fiцо курино9 (l хоробка) l чслуrа 9t
l Io цо l0 rг l услуга 5l
l ll l1-5o rг 8з

1-12 51-100 п l14
1,1з l0 | -300 кг l чсJryга 146
l14 ]01-500 кг l70

2 Dcмoтp I!Еотвъп _ групповой осйотр

21 пl 2l до 5 rолов l чслуга 107

22 п| 22 цо l0 голоЕ l услуri l8з
2з п1.2.з. цо 50 голов 1о4
24 п1,2,4, цо l00 mлов l услуга |о21

25 п1-2-5. эвыше 1 00 mлов l222
з ОсмотD гтЕцн - rру!повой оспотр

зl пl,],l цо l0 rолов 1 услчm lЕэ
э2 пl,з,2, цо 50 голов l чслчm ц2
зз пi,з,з, цо l00 толоs 704

4 Осмотр пчеJtопsкgго& пчеJIосемей (IrцдrвЕдушьшый осiaотD)

4l пl 4l цо l0 пахсюв l услуm 704
42 п1 42 цо 50 пахсгов lо27
4э пL4,3, цо !00 пакетов l135

ociroтp подкоЕтрльЕыt Iру!оп прх прпемке товдра в месте пазЕiчеЕпп

5l цо 0.5 т 1 чсrlvга 76
52 цоlт 9б
5з qо5т ll0
54 цоl5т |25
55 цозOт l чслчm I]8
56 lвыше з0 т l5l
57 .fiцо курпное (l хоDобка) 42
58 до 5 mло! 67

59 по l0 mлоя l чсrryга 85

5,l0 ло 50 mлоЕ l чсJryга 96
5,1l по l00 юлов l чсJryга l10
5,12 Dвыше l00 юлов |2|
5lз цо l0 кг з8
5,14 l1-50 кг 50
5,l5 51- 1оо rг 60
516 lоl_зоо х. l услуга 1о

5,1? 301-500 кг 76

6 пl 9 ВсIсрпЕаршнй осмотр пчелосемеft l услуга 67о

7 Вrrхт ветерrпарЕого слецUaлшстr длс ociroтps груrа



71 п1,10 l
Визm вегервнаряого специмлспl для осмотра
груза с 8,00 _ 17 00 час

l усrryга 5Il

12 пl lo2 Вяз'fr в€герияарною специмясrа дrш осмота
Фуз с l? 00 - 22 00 час

l услуга ы)2

l mI
ПервsчЕый прпем жяЕотЕоIо (taJlцвцчесrсое
обс.rедовsпЕе, осмо]р, п(,стlвовка дв8Iтоt.,
коllсультацвI по оосп)янпю IfiЕотноm U
прогнозу заболевоп!я, пшвачехше
лпдгЕоствчосквх Есследовlrrяй в леч€I|пл)

l усrryга 295

2 m,2, ПоЕmршыf, прпем (коггр(мьныfi осмотр,
коррекцхя паrначеппй) l услуга 127

3 mз Коцсультrцпс ветерIпrDноm спецяалпств I услуrа |62

4 п24
КлппIrческlЁ осмоцl sепродуктIrвЕоп)
rшmтяоф (осмmр общоrc состоявпх пр!
псобrодrмоýrЕ TepMoмcTpBI)

l услуга lз2

5 Обработ*а протяв окго- н эвдопsразитов непродуктяЕOыL*пвотпыt

5l fn5l накоr(яый метод 1zo
52 Il2 5 2, пероральный мсгод l услуга 89

6 Il2 6.

Ващввацяя шaпродукгявшыt цпвотпыI с
провецеппем кпяlrllчбскоrо ocrr(lтpa!
коЕсультlцf, п, пнъ€кццш (бсз сrохмостя
взкцввы)

l усJryга 2з2

1 иЕьсIцпrr

71 Il27 |
вц.ц,хвсняа,{, вlг},ц)итirхеiиьнirяl
вrгутриаортальям l услуrа l50

1,2 Il2 7,2, подкожнiu, вir}тримышечнм l чспчrа з4
7э I,I2 7,з, вн).Фикоr(нал, внуФибрюшинна, 140
14 п2 9-8- вЕутрпцистенtuьца,,l l5з

8 II2 8 Устsновхд вЕ!трЕвеввоп) катетерs для
введеп!я пЁпдратов ] услуга l76

9 Вп!.rрявешпое кtпсльшо€ введеяцс ростворов

9l Il2 l0.1 в тсчсняи одною часа l услчга 4l4
92 п? l0,2 каждый послеryюхшй полIrый и яеполный час l99

l0 ПодкФцвое, ЕЕ}.rршбрЮшпяное кдпоIьпое Еведеппе рsствоJюв

I0l п2]ll в течении одною часа |чсrтчга z19
l0.2 II2-1| 2 кФуцыЙ послсдующиЙ полный и неполный час l ус,туга 60

1l введевво лекарсrвенпыr средств

ll l II2 lз l Do влагаJIище l услуй l86
1l2 Iа,lз,2 ь мзтку l усrryга l9з
l1,3 m lз 3 , мочевой пузырь ]84
l1,4 mlз4 чеr}ез прямую кишку l53
l15 mlз5 втяраяяем l услуm l l9
ll б l|2.1з 6 алплякацисй | усrryга l8l
ll7 Il2,1э 7 глlвное хапельнOс, интраназальное капсльное 89
ll8 ID lз 8 псрорiurьно l усrrуrа 89
1l9 In lз9 в ушные раковявы lусrryга 89
|7 [iовокеяповдс блокsдо

l22 m14 l нiцIuiеврiиьнirя ll0
|2э mи2 ll4
124 II2 14,з короrкаl 96
125 II2.|4 4 цирryмрная 1I

13 I12.15 0.бор кровв лля ясслсдомппя 1 услуга l40

l4 m19 ВtятUс соскобоц смывов, мдtков, отпечятков
IUlя мнк]юскопIlческопD хом€дованfi r l услуrа |20

l5 ll2 2о Взятхе пробш кsда (рекrа"rь[о) I услуга l lб

16 Пупхцlя сустsвs

t6| ID2l l с днагноствчесхой uелью l5]
1-6 2 m2| а lM
l7 I|2,26 ДуфгемотсрsппI l усJryга 414

!8 mзl саIrацшl пrрsаяsльшыr ж€леr l усrryга 405



l9 lD,з2 Сдядцяя ушяых раховян
l услуга ]98

2о Катст€рIr]ацяя мочевого trуоырr

20 l п2з4 l l у самцOв в лсгl(Irх случаях 546

202 rа,з41,2, у самцов в тяжсльп слyчалх l Yсjrym 675

12 очлсIптеJьвдя клвзма l услуга 454

2:! Лсч€хIrс родового пsреlr у короо l услуга 2lз5

24 родовспойожсцuе кошкя l услуга 490

з
ДхдпостIrч€скшс мсропрпятl|л, шсслqловдпllя
(чптх3 р.9кцях нa ryфркулез)

l услуга 102

P Joejl IV. Хuр)|);url

1 ХUрургпческдс обрsботка раны

п4 l l сгепсни сложносги l70
l2 п4l2 2 сгелени сл.,жяосгя 2з5

2 наложеЕ!е повх]кш

?l п42l простал l05
22 п422 |1l

э п4з ПовторЕая обрдботкr рslrы, персвязка l услуrа l05

1 п44 НдлоrrеЕsе поверrяостЕьп швов яа рsяу l усJryга lo0

5 п4 5. свггпе швов l услуга 80

6

бl п4.6 l наложение mпсовой повязкн 5,1,|

62 п462 сялгие гнпсовой пов!зхл 25з

7

7,1 п41 l поверхяостная 51

72 п4,7 2 инфильтDалионн3я. пDоводвиховал 9l
1з п4.7.3 )пидчDilпьнll!. субIryDiйьнiи \2з

8 п4.Е. бцtал аясgгgзя, (за каждые полные и яе полные З0
мия )

l усrrуга 22l'

9 КaсФацЕя собsк, кофлп

9l п4,9,1 кнвmвые с массой т€ла ло l 0 хг l чслчrz l000
92 п492 кивqтныс с массой тсла от l0 до 30 кг l l40
9з п4.9.3 кявотные с мас!ой тела болъшез0 кг ]5зо

l0 Кдсrрдцшя собак, сукп (овдрхоэктомшя)

l0 l п4 12 l живоmые с массбй т€ла ло l0 кг l чсrryга 945
l02 л4l22 кивотяые с массой тела от t0 кг ло з0 кг lзз4
]0.з п4,l2,з, кив(firы€ с масс.й т€ля больпtе 3о к. l594

l1 Овsрпоrчст€рэкmмпя вепродуктхвныr хпвотпыr оперетввяос лечсlrпс пяометрш,
гщlройетры, пемометры

п4,1з l ; массой тtла до l 0 хг i чсrlvrа lзз4
||,2 п4,1] 2 э хассой тела с l 0 кг ло з0 кг lбо7
Il,з п4,1з 3, ; массоfi тела болыце з0 хг 2056

|2 п4 l4 Кrсrрaцrя котов l услуга 75l

lз п4,l5 Кrсrрsцшя котов _ крчпmрIов llшrввЕдJlьпыЕ
(паIовшй) хрягmрrlзм, эктопхя I усJryrа 8t5

l4 п4 16
Касrрrцrя rотов _ крппmрIов
Ен}трнбрюшпнныfi (sбдомхнsльный)
крпtrторlпзм

l усrrym l170

l5 Кастрзцrrl кошI(п

]5l п4 171 950
|52 п4,17,2, свilDвогистеDэктол{ия |4з1

16 ВпрдцленU€ выЕвts

lб l п4.22-1 l степеяя сложн.)сгя з5о
162 п4222 2 сгепеви сложноgги 48l

|1 п4 2з Оперsтхвпое лечевше передома

2оl п42]l l сrcленя сложносги 4l4
2о2 п42з2 2 сгепеня сложносrи 546

18 дмпJ.rацпя коЕ€чЕосгп

l8l п4 26,l l сгепснн слоrФосги 9lз

l9 п4 29 :}охдхровrЕЕ€ швщевод,



19 l п4,29,1 кошех l чслуга зt2
l92 л4.29 2 юбах 48l

2о llзв.,raчеsla .Еородвого TeJra xr роmвоЁ полостх Iпвотпыt

20.t п4,зl l кпвсгныс с массой тела до l 0 кг I чсrrym 285

202 п4 зl 2 кивOтяцс с массой тсJIа ог l0 кг до 30 кг l чсjNга зt2

2l НзЕлaчсвtra вЕородяого TtJй ltt глоfir аlrmтпшt

21,1 п4з2l кяя.пвыс с массой т€ла ло l 0 кг зl8
2\2 п4322 KrB(,THtle с Milccofi тела m l0 кг до з0 кг I чсJтчга 221

ОпaDaтrЕпос лaчaвхе выпlд€пll прпrоfi rФmr(п

22.| п4 з7 l вправJIснпс 621

22.2 п4,э1 2, ,lастичная Dсзекция | 076

2з oECpiTlrEEoc лсчсццс пstовой цыfч
2э.| п4,4l,l пимеrD не более з см. без чшемJIения l YслуЕ 62l,

2з2 п4-41-2- пиахеm не боле€ б см. без чшемления EEl

2э,з п4,4l,з, циамеФ б см Il бол€е, уценленце rрьDки З см и
более

l усrryга l205

24 п4 44, Удrлеявa воЕообрдrоваЕlI rtоJlочЕоfi депсlы

24| I 14 Zи.l по2см 62l
242 п4 41,2, m2смдо5сra l чсrrym 9з9
24,з п4 44.3. m5смпоlOсм l294
244 п444з больше 10 см l595

2s УдsлсЕla 
'убов 

у плотоядвнt

251^ п4 52.1. молочньп зубов (D€зцн, п/хоrliры, моrlяры) 1 зчб 25з
252 п4,52 2 молочньц зчбов (клыкв) l зчб 4l5
25з п452з коD€нньп зчбов (одяокоD€нны€) l зчб 285

26 Вскрштхс aбсцaссa, raмдФмЕ

26.| п456l цо 5 cit l чслчга l55
262 л4.56.2. }г5схдо l0 см l чсrryга 222
26з п4,56,з, ]выmе l0 см l усJryга 414

п4,57, DпсратшЕЕоa лaчсЕшс гсмsmмы yla l усrryга s24

2а Дirп!.гацпi ушtrцt ракоЕaЕ у собах

2вl п4.58,1, D возtвсте до 10 днеf, 4l4
282 п4582 в ютtаст€ .п l0 sо 20 ляей 8м
29 [Iлrстl!о ушIrцt рsкопlll у собдк

29,l п4591 в возмсIЕ m l мсс до 1.5 мес, l услуrа 1465

29,2 I|4 59,2, в возDасIЕ от l .5 мсс, до з мес 1757
29-з п4.59 з u воlбаcl€ сга.,ш€ з мес 2267

э0 ВпрtsлеЕпе влaг8лпша

з0l п4641 юбаJса - легхиfi сJIучай 490
з02 п4 64.2. эоб Ф . тiжелый сrwчдй 8l5
зOз п4,64 з кошка - легкнfi слччай l услуга 426
зо4 п4 64 zl кошкз - тffслнй слччай 75о

зl родовспомохa!пa кr.цднй полпнl r sсполвнй чaс

з 1,1 п4 68 l неосложяевные родц 426
э|2 п4.6Е.2. ]слФкненные роды 621

32, КссrDсЕо сечеЕrс цепродlкгrввц! *tlвотдыt

з21 п469l кяв.утflые с uасmfi тела ло lo кг 9l4
э2.2 IM692 lкивотнк€ с массой теJIа m l0 кг до з0 хг l чслчга |52|
э2з п4,69,3, кивотllне с маосоЙ теJIа сдыше 30 кг l усrryrа l780

33 ДitпутrцЕI рудЕitеЕтr фзлдпл у собrк
ззl п472| в возпrсIЕ ло 2-х ноlсJIь l66
зз-2 п4.72-2- в возоаст€ сп 2-х нел€ль ло 3-х мес!rcв з94
ззз п4lа з в !озпасIt стаDше з мес 426

34 Аiaпуrашaf tвостr у щеплт

34,1 п4 7з l в возDаст€ ло l0 лнеfi l99
з42 п4lз 2 в возDасIе оr I0 до з0 днсй 524
э4э п4lз.з. в возDасr€ свыше сn 30 лней l чслчга 62I'

35 ДмоугдцЕr когrсй у кошкп (мягкaс лдtrtФ)

35 l 114.74 |. пеDсllняе ковечностн 1984

]52 п4742 всс кOясчпостн l чслчга 26з4

зб ОпaDатхвЕоa д€чaвве IrовообDФовеIrпй *оап

36l п 4 45.1 74о
з62 п445,2 цо2см 7а4



збз п4 45,з }г2смдо5см l чсJryга l00I
э64 п445.4 m5ло l0 см l усrryга 1269
з65 п445 5 больше lo см 15з0

37 Оп€ратUвяое лечеппе адецомы трfiьеm в€кд

з7,1 п4,46,1 с удiшением l Yс.тYга 815

з72 п4 462 с пOдшиЕаняем l205

зt п4472 УдалеЕхе глдзшоm яfuохs пa фоUе
воспаJIrтtJIьпыt процессов

I услуrа
I205

з9 п448 Вправ,лепв€ гл9lного яблоrса l услуга 62l

40 п4 61 УрgrDосIомЕr ] усJryга l809

4l ПIюi|ыDsпне брюпtноЁ полостU прtr кровотtчеЕЕtх

41,1 прп TDilвMc 4о2
при оФiшичýнном псрштопгтс l YсJгуй 5з4

4l з различном периmнит€ 598

42 Вскрытяе мо{евоm пуIырI (цнсrотомхr) l услуга 796

4з Уда,,lепяе пардsнsльхыr Iе.rез l ус,пуm ]llб

ц Оперативнос л€ченяе шепроrодiмостп
l услуrа l18I

б Опaрдтf, впо€ лечеппе пупочяой гры*п

45,1 по2см 598
452

'I2 
см до б см 83l

45,з 5ольше б см l ус.ryуrа l052

46 ЦaФччUsя р€зекцяя кпшечппкаl r(елудкs! i,tочевого пуrырс

46l цо2см 92з
462 )т2смдоlOсм 1з12
46з 5олсе |0 см 1455

l оспот

1I п5.1,1 l rолова 14
12 п5-1-2. до l0 юлов з05
l,з II5,L3, свыше l0 голов з8I
2 Эп!зоотхческо€ обс.rtедованше

пs21 IЪсски (l пчелосемья) l5l
3 Определеяпе фреrrеЕпостя рекrд]rьво

з.l п5з1 154
з2 п5,3 2 кDупный Dогатый скот 64о
зз п5зз прочие 272

4 ВD€денпе Е€тершнsрпыr препsрsтов с помоцrью зондщ кдтетера

4l п54] пошФlи 4l4
42 п5 42 кDчпный Dогатый скm зl8
4з II543 прочие lЕб
s ВпIввлешхе мотхя

5l п55l кOровы, лошади 1044
52 п5 5,2, )вцы, козы, свиньи l чсrWга 4з7

6

бl п56l 5ычки до б месяпев 175
62 п562 5ычки сrаDше б месruеЕ 852
63 п5б5 кекбчяки до 3 лсг 1l46
6,4 п567 кабаячикн до 4 месяцев 398
65 пJб8 кабалчики от 4 _ 6 месяцев 528
66 п569 кабаячr{кя сгаDше б месяшев | услуга з85
67 п5,б.l0 5аDанчики. комики до 4 месячев 348
68 п561I Jаранчики до б месяцев з,lз
69 п56|2 5аDаIrчвкц стаDше б месяпев 50з

1 Расчпсткs п обрсrка копь.г

7l п57l лоша]lи 556
12 п572 крупвый Dогатый скот l голова 556
7з п5.7.з овцы, хозы, свивьи э42

8 Вправлспяе кrагалrща

t1 II5 l0.I l коровы, лоцlадн / l сrепсни сложяостя бзl
82 п510 L2 коrювы, лошаrи / 2 сrепени сJrФкностп l чслчга 697
8з п5l02l овцIJ, козы. свяньи / l стtпени сложности 4з7



84 п5l022 овцы, козы. свпньи / 2 Ф€певи слоr(ности l ус,пуm 503

9 Отде-rенпе посJrедд у хорв
9l п5 l1.1 l Фпенй сложяоФя 8lз
92 п5 ll2 2 сr€пени слбжноФя l5l0
10 йдtлеппе последд у свхчей l itедкOго DогsтOгo скOта

l0l п5 12 l l сг€пени сложяости 414
l02 п5 l22, 2 сrепени сложноФи 62о

1l п5 lз ГхЕекологf, ч€скос обt,taдовsнпс KDрB
рскгальIIцм способой l услуга 414

12 п5 14 иссл€доDдпц€ х, мдстrlт I услуга l99

1з И]влеч€trше rпородноrо теJIа пt глоткsl пшшец)д0

lзl IБ,l5,l ч ючпньD( жяп)тньD( l усrryга 23l
\з.2 п5,15,2, v мелкп животных l услуй 426

l4 IБ,l7,
Осмот tдкур крупвого ргатоm скотr ц
Vелкоm рогa,пOго ск)п, лошддей, свrЕей
босgского проа.rо,(лсяЕя

! усrryга 12з

l5 п5 2l
Шор fi оформлевrе проб хормовдлs
лабораторпыt псслцов!Епй, !атOлогвческого
чдтерхдла

l усrrym з8l

lб РодоDспоirохеппе у круtrпшt дшвотUых

l6,1 п52?,l збз
|6,2 п5 22,2 ]Dсдней тяr(сgги 615
l6,з п5 22.з 959

l8 Родовспойохепхе у сЕвв€Ё, моtколо Jюгrтоло cкoтs

171 п5 2з l 468
112 п5 2з,2, ]Dедней тяжсgги l услуга sз1
l7,3 п5.23 3 65I

lt Вс*рьfгпе трупов цпвотIrыt с выдачей аггов, проmколов всхрытвr

l8 l I|5 24,\,
крупный Iюгатый скФ, лошади (и другие кF,упные

l усrrym l 12l

l8 2 Iь242 89з
l8 з Il5,24 з кDолики. lтутDип ззз
l8 4 IБ,24 mпцы 2|9

! Прсдубоf,пый осмотр

ll п611 крупный tоmтый скm, лошад, (и другtlе крупныс
)|(ввопrые) l голова lэ2

|2 пбl2 l mлова l 14

lз пбlэ, мслкии DоrаIни сf,(Iг l mлова l09
l4 пбl4 ЕУТРИИ, КРОЛИКЯ 29
l5 пбl5 вндейки. ryся l mлова 29
lб пбlб куры. угки l голова 29
|7 пбl7 29

2 Встсрхяrр{о{опгтерядI :}кспертша мrсs

2.I п62 овя]lина. конина 478
z2 п6.3 свянина l rYша 507
2э п64 Бараrlянц хозJrягина l ryша 285
24 п6.5 Мясо к}-rрвй, кроляков l03
25 П6,6, |Мясо гус€й, вндюков, к,/р, уюх, цыплгг | 1тушка | l0з

, Прочuе 1,c,lty:u

l Фхrсrццл шепродуктtвпы!,кпвотsьrr

Il п9,1 l ,tФвотные с массой тсла до I0 кг ] 14
\2 п9 1.2 кявогные с массой тела m l0 кг ло з0 кл ]65
lз п9,1.3 кивотныс с массой тела свнше 30 кг 229

2 Фп*сацхя дгDссспвныI пепDодуктпвхы! цrвотпыt
2,1 п921 киЕотrrые с массой таъ до l 0 кг l65
22 п9а1 кивотные с массоп тела m l0 кг ло 30 кг 197
2э п9 2,з кивотllые с массой тела свышс 30 кг ! чсrNга 229

3 п9з Уддл€пIIс к,!сцсfi l усrryга l00

4 ГвгхеяпчФкдr чsстпчпsя сц)шхх0 жхвотяых с у]lsJlсппсм холтувов

4| п94l киютяЕе с массой тсла до l0 кг 62з
4z п942 кявотные с массой тела от l 0 хг до 30 кг 817
4з п94з кивотныс с массоfi свыше 30 кг loEo



п96 Обр€tкд коггей, мфвr, rубоЕ l услуга ]зб

6 мсдчкаrtеrтозЕдI tвтап(пя хявотныt

бl II9 7,l животные с мас{ой тtJц до l0 кг l чслуга 25з
62 п9.7 2, кивотllыс с массой Te]la от 1 0 кг д0 30 кг I услуга з42

п97з кивотные с массой тела свыше з0 кг 702

64 п9,7 4 с передачеЙ на уrилизilцию (за каrкдыЙ l0 полньlе и
неполные кг всса дополнIтrельво)

l услуга l65

7 Вскрштlrе трупов вепродуrпiвЕыt дявотцшt с выдsчей sKToB, прoтоколов вскрытпя

7l п98l кявотные с массой тсла до 1 0 кг l чсJivrа 4]5
77 п982 кивотяые с массой тела от l0 кгло з0 кг l чсJIvга 546
7э п98] кивотъые с массой тела свыше з0 rг 805

8 ocnroтp трупов хнвотlыt
8l п9,9,1 l20

в2 п992 ] перс]uчей яа угилизацию (за хаrцые поляые и
неполные l0 кг веса дополнЕтеJIьно)

l услуга 221

9 ВЕtят спецЕалlrста х lrепродуктltЕЕойу rrЕвотлопrу

9l п9 l 1,1 r800-1700час з98
9l п9 ll2 17,00 _ 22,00 час 521

lo Впlхт спецllолиста к продукттьному llпBoTrroмy

lo I п9 12 l r 8,00 _ l7 0о час з98
|0,2 l|9,|22 l7 00 _ 22 0o,iac s21

1l вшзгг спецurлхстs пr gвтомоб|r,rе

1 1,1 п9 15 l 440
Il2 п9,15,2 по tяйоrrч до l0 км l визит 468
ll з п9 l5 з по Dайонч ло 20 хм l визит 666
ll4 п9154 по Dайонч ло 30 хм 790
ll п9,l5,5 по Dаf,оrý ло 40 хм l визlIт 9I5
ll б п9,l5,б, по DайоrIv до 50 хм l визlfr l067
ll7 п9,15,7 по оайоrrч ло 60 хн l2M
ll8 п9 15 8 по Dайоtrv до 70 км I визит l4l4

l2 выец д€зпяф€кцхопвой устsвовкя комаровs Цую
l2.I I19,Iз 2 по DайоtW ло l0 км l высзд
12,2 ID,lз 3 по Daйoнv до 20 км 49з
12э п9 lз 3. по Dайонч до 30 кх l вые:lл 7о1
|24 II9lзз по Dайоrrч до 40 км l выезл 9l9
125 п9lзз по ралону до 50 км l высзл 1з29
126 II9 l3.3. по Dайонч по 60 км l609
127 п9 13 3 по району до 70 км | высзд 2017

lз Це!япфекцхошль!е рsботы

lз 1 тl9 14 2
приrотовление де]расT воф и подача еm в

800 л l55

lз2 п9 143 €кцня влФкнм по mязяомч l00 кв, м зlз

lз 3 п9 144 мо}ка пола, хормушек, IJнвеЕrаря, оборудоваяия и
т.д, горячей водой

l00 kв м 22о

l],4 tlg l4.5. цезвн(ькция мil]кнzrя по чисгомч l00 кв, м зlз
lз 5 II9.14 6 цезпнФ€хцн.t itэDозольная l00 кв м 46
lз,6 п9 I5 €кцкя авгоmанспоDта влФкнал 491

|4 Деrхпсекцхс
l4 l п9 15 l дфявсскциr/влаr(на, l0o кв м зlз
|42 п9 15 2 цезинсекция,/аэрозолъная l0o кв м

l5 вIвсш.веяяе IrпЕптннt l ус,туга 29

lб II7 19 9 Люмхв€сцектцrл дпrгвосгвк]д Еs мнкроспорвю
с пDвпед€ппен лампн Вчда l услуга ]зб

17l КлняичеЕкое обследованtе х(явотных пртяв
подкожною овола (осмогD) l гол/обработkа l02

|7.2 Обрабqгка пртrв подкожноm овода
(хнъскционный мsrод) l гол/обработка l4з

17з uораOогка против гилодерматоза (вар}тtный l гол/обработка l33

174
uораOогkа пропв пподерматоза (нар}тtный
мегод). вкrtrочая grоимосгь пDепаDата l гOrобрабOтка l69

/ Поротникова Е, Пэконохист

/а
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Государствепное бюджетное учреяцение Свердловской области
< Талицrсая ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных))

25.01.20l9г.
Приказ

г. Тмица Свердловской области
Ns l9-A

<Об УТВерждении платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности, ок }ываемые
государственнымбюджетным учреждением
Свердловской области <Талицкая ветеринарнм

*л станция по борьбе с болезнями животных),
для граждан и юридических лиц на 20l9 год>

В соответствии со ст.5 Закона Российской Федераuии от 14.05.1993г. ЛЪ 4979-t (О
ветеринарии), Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998г. N9 898 (Об утверждении
Правил оказания платных ветеринарных услуг), прикzвом .Щепартамента ветеринарии
Свердловской области Ns l92 от 07.\|.2012 года кОб утверждении Порядка определения
ПЛаТЫ За Оказание Услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
государственных бюдхсетных учреждений, находящихся в ведении .Щепартамента
ветеринарии Свердловской области, для граждан и юридических лиц)), в цеJUIх упорядочения
и расширения предоставления платных услуг (выполненных работ) государственньш
бюджетным учрепцением Сверлловской области кТалицкая ветеринарнм станция по борьбе
с болезнями }кивотных).

ПриказываIо,

l. Утвердить <Перечень видов ветеринарных услуг, ок }аяных за плату для граждан, по
которым определе}t перечень услуг и плата за их оказание государственным бюджетным
учреждением СвердловскоЙ области кТалицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных)) (Прилолtение Nл l).
2. YcTaHoBlrTb, что с Iоридическими лицами допускается размер платы за окапание
ветеринарных услуг (работ) определять согласно условий предусмотренных договором об
оказании платных ветеринарных услуг, по согласованию с контрагентом.. (гл. 2 пункт 9
Порядка определеЕие платы за оказание услуг> утвержденный приказом Jф l92 от 07.11.2012
года).
3. Признать с 01.02.2019г. утративцим силу приказ Ns 20-Аот23.01.2018 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.02.2019г.
5. Установить с 0t.02.2019г. наценку в размере не более 50Yо gа ветеринарные препараты,
реализуемые через ветеринарriую аптеку.
6. Руководителям структурных подрл]делений ГБУСО Тмицкая ветстанция с момента
вступления настоящего приказа в силу обеспечить оказание платных ветеринарных услуг по
предельным тарифам, утвержденным настоящим приказом,



Приложение Nl3 к mчеry о

!b,d:;?.fiT"*""-'"
утвЕрж,щно
приказом руководителя
ГБУСо Талицкая ветстанция

От " 25 " января 2019 года

]Ф 19 -А
Перечень платных ветеринарных услуг,

оказываемые физическпм и юршдическпм лицам
государственными бюджетными учреждениями ветеринарии

Свердловской области на 2019 год

N п/п
Номевклаry
рный номер

Наимснование п,rатных ветеринарных услуг Ед. измерения
Предельный тариф в

рублях (без Н,ЩС)

2 з 4

Розёелt I. Ос,uоtпо zоузов, udепmuduкацuя сопоовоOumельной веmерuнарно lоtсумемпацuч

1
Осмотр грузов, илентификачия сопроводите.tьной ветерипsрпой док5/ментацпи при
перевозке грузов

ll п1.1.1 до 0,5 т l чсJryла 164

|2 п1,1,2, доlт l чслчга з02
l,з п1.1.з. до5т l YсJryга 55з

|.4 п1.1.4. до15т [ усJryга
,l41

1.5 п1-1-5. дозOт l усJryга 929

1.6 п1.1,6. свыше 30 т l чс,тчгд |9з2
l.,| п1.1.7, яйцо кчриное (l коробка) l YслYга 95

1 Осмотр жпвотных - групповой осмотр

2.1 п1.2.1 до 5 голов 1усrтуга 10з

2-2 п1.2.2. до l0 голов l усJryга 1,1,|

2з п1.2.3. до 50 голов l чслчга 680

2,4 пl -2-4- до l00 голов l ус,туга 991

2.5 п1.2.5. свыше l00 голов l чс,Iryга ll80
J Осмотр птпцы - групповой осмотр

з.l пl.з,1 до 10 голов l YсJryга |,],|

з.2 пl.з,2, до 50 голов l чслчга 421

з.з пl.з.3. до l00 голов l ocMoTD 680

4 Осмотр пчелопакетов, пче.rосемей (индивпдуальный осмотр)

4I п1.4.1 до l0 пакетов l ус.туга 680

4.2 п\,4.2. до 50 пакетов 1 услчга 99l

4.з п1.4.з. до 100 лакетов l чсJrчга l096

Осмотр подковтрольных грузов прп прпемке товара в месте назначения

5.1 до 0,5 т l усJтуга 7з

5.2 доlт l усJryга 9з

5з До5т l YсJryга l06

5.4 до15т l Yслуга l21

до30т 1услуга l]з
5.6 свыше З0 т l усJryга l46
5.7 яйцо куоицое (1 коDобка) l усJryга 4|

5.8 до 5 голов l услуга 65

5-9 до l0 голов 1 ус,тyга 82

5.10 до 50 голов l усJryга 9з

5,1 l до l00 голов l усJryга l06

5,12 свыше 100 голов [ усJryга l1,7

6 п1.9. Ветеринарный осмотр пче.rосемей 1 ус.туга 647

7 Ввзr,п ветерннарного специаJ!иста дJlя осмотра грузд

1.| п1,10.1
Впзит ветеринарЕого специzlлиста для осмотра
груза/с 8.00- 17.00

l усJгуга 49з



72 п1.10.2.
Визит ветеринарного специilлиста для осмота
грузrс l7.00-22.00

l усrтуга 581

Разdел I L Тера п евm uч ес к uе .и е ропр uя m uя

1 п2.1

Первичный прием жпвотного (к.ппническое
обс.tедованпе, осмотр , постановка диаrно3а,
консультация по состоянию жшвотного и
прогноз5l заболевания, нд:!начеЕие
циагностических исслсдований п лечения

285

п2.2. Повторный приём (контрольный осмотр,
коррекция назвачений)

1 усrryга |2з

3 II2.з. Консультация ветерraнарного специ8листа 1 усrryга l56

4 п2-4-
пи осмотр
(осмотр общего сос,]гояния при
lсти термомегрия)

1 ус.пуга
l2,7

5 Обработка против экто- и эllдопардзитов непродуктивЕых животных
5,1 п2.5.1 Еакожныи метод l чслчга llб
5,2 п2.5.2. пероршьный метод 1 усrryга 86

6 п2.6. проведением кппнического осмотра,
консультации, цнъекцип (без сгоимосги

l усJryга
224

1 Инъекцци
,7.1 п2.7.1 вц),тривеннаJr, внутиц,aцеальяzц,

вц,триаортальнм
l усrryга 145

,7.2
п2.,7.2. подко}кнzц, вЕутримышечнЕц I чслчга зз

7.з п2.7 .з. вt{)лрикожнaц, вЕу,грибрюшинная l чс,,тчга lз5
п 2.9,8 вцлрицнст€вztльпzц 1чсrrvга l48

Е II2.8. Установка внлривенного кlтgтера для
введевия препаротов

t усrrуга 170

9 Вн5,тривенное капеJIьное введение растворов

9.1 п2.10.1 в теченип одЕого часа l чсrrvга 400
9.2 II2.10.2. каждый послс,ryющий полный и неполный час 1 чслчга l92

l0 Подкоrсное, вн5rгрибрюшинное капеJьное
введение растворов

10.1 m,11,1 в течении одного часа 1 ус,туга 2lI
10.2 Tl2.11.2. ка.ждый последующий полный и неполный час 1 ус,туга 58

11 Введение лекарственпых средств

l 1.1 п2.1з.l во влагалице l чсJrчга l80
||.2 п2.1з.2. а матку l чсrrvга 186
l l,з II2.1з.з. в мочевой rryзырь l усJryга 178
11,4 п2.1з.4. через прямую кишку l чслуга l4t
l 1-5 п2, l3.5. втиранпем l чс,тчга ll5
l1.6 II2.1з.6. апIlликiщиеи l ус,тчга 175
l\-7 п2.1з.7. гла:lЕое капельtlое, интрatн&змьное капельнос 1 чс,тчга 86
11.8 п2.1з,8, перорально l чслчга 86
l I.9 II2.1з.9. в ушные раковины l усJтчга 86

|2 Новокаиновая блокада

12.z п2.14,I надплеврzlJIьнаJI l vсJrvга l06
|2.з п2.14,2, пояскичнllя 1 чстrvга 1l0
,l2.4 п2.14.з- KopoтKФr l чсJгчга 9з
|2.5 tI2.14,4. цЕркулярнаJr l усrryга l07
lз II2.15. Огбор кровп для исследовавия l услуга l з5

l4 II2.19. Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков
шlя микроскопического исс_педования

l усJryга llб
15 п2,20. Взятие пробы кала (реrсгально) l чсJтчга l12
16 Пункция сусrава

l6.1 п2.2l.L с диаrностпческой целью 1 усrryга l48
l6-2 п2,z1.2. с лечеонои целью l чсrrvга l78
|7 п2.26. А5лтогемотераппя l чсrтчга 400



18 II2.31 Санация параанальных я(еJIез l ус.туга з91
19 п2,з2, Санация ушных раковпн l усrryга з84

20 Катетеризация мочевого пузыря

20.1 п2.з4.1.1 у самцOв в легких случаJlх l ус.ryга 521
20-2 п2.з4.1.2 у самцов в тяrкелых с,тучмх l ус,туга 652
22 очпgгительная rоrизм8 l усrryга 4з8,'l

Лечевие родового порезд у коров 1 услчга 2о61
24 Родовспоможеrrие кошки l yслуга

25 ,д(иагностическпе меропрнятия, исспедования
(чи-rка реакции на туберкулез)

l усJryга 98

РозOеl IV. Хuр.урzuя

1 Хирургпческая обработка раны
t-l п4.1,l l степени сложности l услуга l64
|.2 п4-1.2. 2 степени слоrкности l усrrчга 227

наложение повязки

2.1 п4.2.1 простаJr l услчга l0l
2,2 п4.2.2. слоr(н?lя l усrryга l65
3 п4.з, Повторндя обработка раны, перевязка 1 услчга l01
4 п4.4, IIаложенис повсрхностных швов на рану 1 ус,туга 9,|
5 п4.5, снятие швов l усrryга 7,7

6 гипсовднrtе

6.1 П4б.l, |наложенисгипсовойповязки l усrryга 557
6.2 п4.6,2. снятис гипсовой повязки l vсlтчга 244
1 Анестезия

поверхностнaц 1 усlтчга 55
,1.1

п4-7 -l
7.2 п4.,7.2. инфriльтраццонная, проводниковgJI l ус;гчга 88,7.з п4.7.з. эпидlральвая, суб.ryральная l чсrrчга 119

8 п4.8. Общая апестезия (за ка]rgдые полЕые и не полные
З0 мип.)

1 ус.тryга 2lз
9

9659.1 п4.9.1
9,2 п4.9.2. животные с массой тела от l0 до 30 кг [ ус.туга l l00
9з п4.9.з. }кивотные с массой тела большез0 кг lусrryга |4,1,7

l0 Кастрация собак, сутси (овариоэкгомия)

l0.1 п4.12.1 жпвотные с массой тела до l0 кr l чсrrvга 9|2
10.2 п4.12.2. животные с массой тела от l0 кл до 30 кг 1 усrryга 1288
l0.з п4,12.з, яФвотные с массой тела больше 30 кг l услчга 15з9

1l Овариогисrерэrсrомия непродукгпвных животцых оператпвное лечение пвометры,
гидрометры,гемометры

l 1.1 п4.1з,1 с массой тела до 10 кr l vс,тчга l288
|1.2 п4.13.2. с массой тела с l0 кг до 30 кr 1чсrwга 155l
l1.з п4,13.з. с массой тела больше 30 кл l усrryга 1985
|2 п4.14, Касцlация котов l vслчга 125

13 п4,15. Кастрация котов - крппторхов ингвипдльпый
(паховый) крипторхцзм, эктоппя

l услуга 7а7

l4 п4.16.
Касцlация котов - крипторхов
внлршбрюшинный (абломинальный)
КРППТОРIПЗМ

1 услуга
Il29

l5 Кастрация кошки
l5, 1 п4.|1.| овариоэтомия l усrryга 91,7
15-2 п4,17,2. овариогистерэкmмия l усJryга lЗ87
lб Впрашение вывпха

16.1 п4,22,| 1 степени слояtности l усrryга зз8
l6.2 п4.22.2- 2 степени слоя<яости l услчга 464
17 п4,2з. Опсративпое лсчение переJlома



20.1 п4.2з,1 l степени сложности ]услчга 400
2о.2 п4-2з.2- 2 степени сложяости l услуга 52,7

18 Амплацпя ковечности

18,1 п4.26.| [ степени сложности l усlryга E8l

l9 п4-29- Зоrrдирование пицlевода

l9.1 п4,29.| кошек I чс;wга з69
1,9.2 п4.29.2. собак l чс.тчга 464

2о Извлеченпе инородного Te:ra из ротовой полости животных

20.1 п4,з1.1 )кивотные с массой тела до l0 кг | чстгчга 2,7 5

20.2 п4,з 1.2. животные с массой тела от l0 кг до 30 кг [ усrryга з69

2l Извпечевие иноролвого теJа из глоткп животных

2l.| п4.з2- l животные с массой тела до l0 кг l ус.пуга зо7
2|.2 п4.з2.2. животЕые с массоЙ тела от 10 кг до З0 кг l чс,тчга 21з
22 оперативное леченше выпаденпя прямой кишкп

22,| п4.з1.1 вправленис l усrryга 599
22,2 п4.з7.2. частичная резекция l чсJrчга 10з9

2з Оперативное лечение паховой грыrки

2з.l п4.4l,l диаметр не более З см. без уцемления 1чслчга 599
2з.2 п4.4|,2. диаметр не болес б см, без уцемления lуслуга 850

2з,з п4.4l.з. диаметр б см и более, уцемленые грьtжи З см и
более

l услуга l l63

24 п4,44. Улаление новообразовация молочвой железы

24.1 п4.44-], до2см l усrryга 599
24.2 п4.44.2. от2смдо5см 1 услчга 906
24,з п4.44 -з от5доlOсм l чс,тчга l249
24.4 п4.44.з. больше l0 см l чслчга l540
,a Улаление зубов у плотоядных

25.1 п4,52,1, молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры) 1 зчб 244
25.2 п4-52.2- молочных зубов (клыки) l зуб 401
25.з п4.52-з- коренных зубов (однокоренные) l зчб 2,75

26 вскрытие абсцесса, гем8томы

26.\ п4.56.1 цо5см [ ус,туга l50
26,2 п4.56.2. от5до l0 см l усrryга 21,4
26-з п4,56.з. свыше l0 см l услчга 400
21 п4,5 7, Оперативное лечение гематомы чха l услчга 506

28 Амп1тация ушных раковпн у собак

28,l п4.5 8.1 в возрасте до l0 дней l усrrуга 400
28,2 п4.58.2. в возрасте от l0 до 20 дней I чс.twга 7,76

29 Пластика ушных раковин у собак

29.1 п4.59.1 в возрасте от lMec, до 1.5 мес, l чс,тчга l4|4
29.2 п4,59,2. в возрасте от L5 мес, до З мес. l чслчга l696
29.з п4,59,з. в возрасте старше З мес. l чслчга 2l88

30 Впращенне шагалища

з0,1 п4.64.1 собаки - легкий случай 1 чсrrчга 4,7з
з0,2 п4.64.2. собака - тяrr<елый с,тучай 1 чслчга 78,7
зO,з п4.64.з кошка - легкий случай l чслчга 411
з0,4 п4,64.4. кошка - тяжелый с.тучай 1услYга

31 Родовспоможение каждый полный и неполный час

з 1.1 п4.68,1 нсосложненны€ роды [ чслчrа 4l l
з I.2 п4.68,2, осложненные роды l чс,туга 599

32 Кесарево сечение непродуктивпых животных

з2.| п4.69,1 животяые с массоЙ тела до l0 кг 1 усrтуга 882
з22 п4.69.2, животные с массой тела от l0 кг до 30 кг 1 чс,тчга l468

п4.69.з. л(пвотные с массой тела свыше з0 KI l чсJwга l7l 8



33 Ампугачпя рудимеrтга фаланг у собак

зз,l п4.72.1 в возDасте до 2-х недель l чсJrчга 160

п4.72.2. в возрасте от 2-х недель до З-х месяцев l чслчга з80

зз,з lI4.72.з. в возрасте старше З мес. l чсlryга 4l l
34 Ампl.тация хвоста у щенят

з4,l п4.7з.l в возрасте до l0 дней l усrгуга l92
з4.2 п4.7з.2. в возрасте от I0 до 30 дней l чсJrчга 506

34.з п4.7з.з - в возDасте свыше от 30 дней l усJryга 599

з5 Амп!aтация когтей у кошки (мягкая лапка)

35.1 п4.,l4.1 персднис конечности 1 чсrrчга l9l5
з5.2 п4.,l4.2. l усJryга 2542

36 Оперативное леченпе новообразовавий коrtи

зб.l п 4,45.1 до IcM l чслчга 714
з6.z п 4,45,2 цо2см l ус.пчга 751
з6.з п 4,45,3 от2смдо5см 1 чс,lwга 966
з6.4 п 4,45,4 от5доlOсм 1 чстrvга 1225

з6.5 п 4.45.5 больше l0 см l чсrrvга |4,7,7

з7 Оперативное лечение аденомы третьего века

з,7.1 п 4.46,1 с удмением 1 чсlrvга 1в1
з1.2 п 4.46,2 с подшиваtlием l чсrrчга 1lбз

з8 п 4.47.2 Удаленrrе глазпого яблока на фоне
воспалитеJtьных процессов

l усrrуга 1l63

39 п 4,48 ВпDаление глдзного яболока l чсJryга 599
40 п4.61 Уретросrомия 1 чслчга l746

4l Промывапие брюшной полости при кровотеченпях

41,1 при таlме l усrтчга з88
41 .2 при ограниченном псритоните l чс,тчга 5l5
4l.з разлитом перитоните l чс,тчга 5,1,7

42 Вскрытие мочевого пузыря (цисготомпя) l чслчга 768
43 Удаление параандльных r(еJlе] l чслчга |071

44 Оперативноелечение непроходимости
кишечнпка

l усJryга
1 l40

45 Оператнвное лечение цmочной грыr(и
45.1 до2см l усJryга 517
45.2 от2смдобсм l усJryга 802
45.з больше б см !усrryга 10l5
46 Частичная резекчпя кишечник8, жеJtудка, мочевого пузыря

46.| до2см lус,туга 89l
46.2 от2смдоlOсм l услYга 1266
46.з более l0 см l усJryга 1404

I Клинический осмотр сеJьскохозяйственных r(ивотных

1.1 п5.1,l l голова l чслчга 71

1.2 п5.1.2, до I0 голов l чслчга 294
l.,з п5.1,з, свышс l0 голов l чсJгуга з68
, эпизоотическое обследованце

п.5.2.1 Пасски (l пчелосемья) 1 чсrrчга |46
3 Опрелелепие беременности рGктально

з.l п5.з.l лошади Iусrryга 728
з.2 п5.3.2. кDупцын Dогатып скот 1 чсrrчга 618

з.з п5.з,з, прочис 1чсrryга 26з

4 Введение ветерпrrарных препаратов с помощью зонда! катетера

4.I п5,4,1 пошади l чслуга 400
4.2 п5.4.2, кDупныи Dогатыи скот l чсJтчга з07
4.з п5.4.з. прочие 1 чс,тчга 180



5 Впрааление MaTKrr

5.1 п5.5.1 коровылошадrt l усJryrа l008

5.2 п5.5.2. овцы. козы, свиЕьи l чсrryга 422

6 Кастрацпя сапьскохозяйственtlых )t(ивотных

6.1 п5.6.1 бычки до б месяцев 1 yслуга 748

6,2 п5.6.2. бычки старше б месяцев l услYга 822

6.з п5-6-5. жеоебчики до 3 лст l уаJryга 1 l06

6.4 п5,6,7. кабанчики до 4 месяцев 1 чсJrvга з84

65 п5.6.8. кабанчики от 4- б месяцев 1 услуга 5l0

66 п5.6.9. кабанчики старше б месяцсв l усJryга з12

6.1 п5.6,10. баранчики, козлики до 4 месяцев l усJryга ззб

6.8 п5,6,1l баранчики до б месяцев l чсrrvга з60

6.9 п5.6.12. баоанчики стаDше б месяцев 1 услуга 486

1 Расчистка и обрезкд копыт

7.1 п5.7.1 лоlцади l голова 5з1

7.z п5,1.2. кочпный Dогатый скот l голова 5з7
,7.з п5.7,з. овцы. козы. свиньи l голова зз0

8 Впрsвленце шдгалища

8,1 п5.10.1.1 коровыJошади /l ст€пени сложности 1 ус,lryга 609

8.2 п 5,10,1,2 коровы.лоlцадн /2 ст€пени слоr(ности l YсJryга 67з

8.з п 5.10.2.1 овцы, козы, свиньи / | степени сложяости 1 услуга

84 п 5.10.2.2 овцы. козы. свltньи / 2 степени слоlкности l ус,тчга 4Еб

9 огделенпе последа у коров

9.1 п5.11.1 l степенп слоr(ности l чсJrчга 785

9.2 п5.11.2. 2 степенн сложяости 1 чсrrvга l458

10 Отделепие последа у свиней и меrrкого рогатого скота

l0.1 п5.12,1 1 степени сложности l чсJrчга 400

lo.2 п5.12.2. 2 степени сло}кttости l услуга 598

11 п5,l з.
Гннекологическое обс.пепование коров
ректальным способом

1 усlryга 400

12 п5.14. Исс,Iедование на мастит l чсrrчга l92

lз Извлечение ипородного TeJla из глоткп, пищевода

l з.l п5,15,l У КDYПНЫХ ЖИВОТНЫХ l чсrryла 22з

1з.2 п5.15.2. l YсJrчга 4l l

14 п5.17.
Осмотр шкур крупного рог. скота п ме.Iкого
рогатого скотд, лошддей, свпней боепского
пропсхоtýдения

l услуга
l l9

l5 п5.2l.
Отбор и оформлениG проб кормов для
лsбораторных исоr€дованпЙ, патологического
материала.

l усJryга
з68

16 Родовспомоrкение у круппь!х яaивотпых

l6, 1 п5.22.1 в легких сJryчаJIх 1 чслуга з50

|6.2 п5.22.2. сDеднеи тяжссти l чсrrчга 594

l6.з п5.22.з, в тяжелых сJryчaцх l YсJryга 926

1Е Родовспомох(ение ]. свиней, ме.T коrо рогатого скота

|7.1 п5.2з.l в легких слччмх l чсJryга 452

172 п5.2з.2. сDедней тяжести 1чсJrчга 518

l7.з п5,2з,з, в тя)келых случiцк l услуга 628

18 ВскDытпе тDчпов жйвотных с вьщачсй акгов, протоколов вскрытия

l 8.1 п5.24.1
крупный рогатый скот, лошади (и другие крупные
tlФвотвые)

1 усJryга 1082

l8.2 п5.24.2. овцы, свиньи l чсJrчга 862

18.з п5.24.з. кролнки, ц/трии 1 чс,тчга з2l

l8.4 п5.24,5, гrтпцы l услуга 2ll

1 lппедубойный осмотр



1,1 п6.1.1
крупЕый рогатый скот, лоlцади (и другие крупные
)кивотные)

l голова l27

|.2 п6.1.2. свиньи l голова 1l0
l,з п6,1.3. мелкии рогатыи скот l голова I05

1,4 п6.1.4. нутрииl кролики l голова 28

1.5 п6.1.5. пндеики, гуси l голова 28

1.6 п6.1.6. куры, утки l голова 28

|.7 п6.|.,l. цыIIJIята 1 голова 28
, ветеринlрно-сднrrтаDная экспеDтпза мяса

2| п6.2. Говядина, конива lтчша 46l
2.2 п6.з. Свинина lтчша 489

2.з п6.4. БаDанина- козлятина lтчша 275

2,4 п6.5. Мясо rгутрий, кроликов lryшка 99

2.5 п6-6- Мясо гyсей. иtiдюков. кyD. yток. цыtlлят lтушка 99

Polloz IX Прочuе ycltyzu

1 Фиксация непродуктивных я(ивотвых

ll п9.1.1 животные с массой тела до l0 кг l ус,тYга Il0
|.2 п9,1,2- животные с массоЙ тела от l0 кг до З0 кг l Yс,тYга 159

1.з п9,1.з. животные с массой тсла свышс 30 кг lчслчга 22l

2 Фиксация агрессивных яепродуктивных животЕых

2.| п9,2,l животкые с массой тела до l0 кг l чс,тчга l59
2.2 п9,2.2. животные с массой тела от l0 кг до з0 кг 1 чслчга 190

2.з п9.2,з, животЕые с массой тела свыше з0 кг l чслчга 221

3 п9.з. Удаление rепещей 1 услуга 91

4 Гигиеническая частпчная стрижка ,(ивотных с удалением колтунов

4.1 п9.4.1 животные с массой тела до l0 кг l услуга 60l
п9.4.2. жпвотные с массой тела от 10 кг до З0 кг 1 чслчга

,l89

4.з п9.4,з, животные с массой свыше 30 кг 1чслYга l042

5 п9.6, Обрезка когтей, кJrюва, зубов 1 услуга lз1

6 медякаментозная эвт8назия животных

6.1 п9;l,l животные с массой тела до I0 кг 1 усrrчга 244

6-2 п9.7.z. животные с массой тела от l0 кг до з0 кг l чслчга зз0
6.з п9.7.з, животные с массой тела свыше з0 кг l чсJrчга 618

64 п9.,1.4.
с передачсй па утилизацию (за каждый l0 полные и
неполriые кг веса дополнительно)

l усrryга 159

1 Вскрытrrе трупов непродуктивнь!х rr(ивотных с выдачей аrсrов, протоколов вскрытия

7| п9.8.1 кивотные с массой тела до l0 кr l ус,lryга 401

7.2 п9.8.2. ,кивотные с массой тела от l0 кг до 30 кг l чсJrчга 527

7.з п9.8.з. животные с массой тела свыше з0 кг l чсJryга
,l77

8 ОсмотD тDупов Itивотных
8.1 п9,9,1 1 голова l чсrтчга 1lб

8.2 п9.9,2, с передачей ва ),тилизацию (за каждые полвые и
неполные l0 кг веса дополнительно)

l услуга 219

9 Визит специалиста к непродуктивному жпвотному

9.1 п9.11.1 с 8.00- 17.00 l чслчга з84
9l п9,11,2, с l7.00-22.00 l Yсlryга 509

10 Вязит специалиgга к продуктивному животному l усlryга

l0.1 п9,12.1 с 8.00-17,00 1 ус.тчга з84
t 0.2 п9.12.2. с 17,00-22.00 I чслчгд 509

11 вцзит специалиgrа нд автомобиле

l 1.1 п9.15.1 п0 гоDоду l визит 425

| |.2 п9.15.2. по Dайонч до 10 км 1 визит 452
11.з п9.15.з. по DайоЕу до 20 км l вязит 64з
11.4 п9.15.4. по Dайоrrу до з0 км l визит

,lбз

11.5 п9.15.5. по Dайоttу до 40 км l вrзит 88з
ll.б п9,l5.6. по району до 50 км l визит 10з0



1|.1 п9.15.7. по раЙоЕу до 60 км l визит l162
l 1.8 п9.15.8. по райоку до 70 км l визит lз65

12 Выезд дезrrнфекционной установкп Комsрова (ДУК)

12,I п9.13.2. по раЙону до l0 км 1 выозд 269
12.2 п9.1з.з, по району до 20 км 1 выезл 4,1б

12.з п9.1з,з, по району до 30 км l выезл 682
l2.4 п9.1з.з. по райояу до 40 км l выезл 887
12,5 п9.1з.з. по райоЕу до 50 км [ выезд l28з
|2.6 п9,l з.3. по райоl{у до 60 км l выезл l55з
|2;1 п9.1з.з, по району до 70 км l выезл 1947

lз ,Щезинфекцпонны€ работы

l з,l п9.14.2. приготовление дезраствора и подача его в
дезустановку

800 л l50

|з.2 п9.14 -з - дезинфекция влажнац по грязному l00 кв, м з02

п9.14.4.
моЙка пола'кормуцек,инвентаря,оборудования и
т.д. юрячей водой

l00 кв. м 217

lз-4 п9,14.5. дозипфекция влажна' по чиgгому 100 кв. м зо2
1з -5 п9.14,6, дезинфекция аэрозольная l00 кв. м 44
l4 п9.15 дсзинфещия автотЕlаttспоDта BJIaliKHaц l усJtуга 480

l4.1

14-2 п9.15.1 .I|езипсекция/влаrкная l00 кв. м з02
l4.з п9,15,2, .Щезпнсекция/аэрозольная l00 кв. м 44

l5 п7.19,9. Люминесцентная дпагностика на мпкроспорию
с примененliем лдмпы Вула

l усJrуга lзl

разlаl Х обоэеdоваtluе u обрабоlпк4 кр!ппо2о ро?аrпa,?a, ckollla проrпцв по)косtспоzо овоdа

l6.1 Клпнпческое обследовдние жпвотных против
подкоrкяого овода (осмотр) 1 гол/обработка 98

|6.2 Обработка против подкожного овода
(инъекционный метод) l гол/обработка

lз8

l6,з Обработка против гиполерматоза (яаружный
метол) l гол/обработка

128

l6.4 Обработка против гиподерматоза (наруr(ный
мстод), включая стоимость препарата l юrr./обработка lбз
Акг обследовлrия в9теринарно санитарrrого состоявия МТФ 2з91
Осмотр грузов (цlанспортировка сырого молока) 5з

Главный бухгалтер Буслаева С.В.
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