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Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами
Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1. обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на обслуживаемой территории;

2. предупреждение болезней животных (в том числе птиц, рыб, пушных зверей, пчел) их лечение, обеспечение 
выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения 
от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений.
Основные виды деятельности бюджетного учреждения:

1. проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их 
лечению, включая:
отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения плановых лабораторных исследований на 
особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц); 
проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни 
общие для человека и животных (птиц); 
проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;
проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней 
животных и болезней общих для человека и животных (птиц);
проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы 
возникновения особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);

2. оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, включая: 
оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;
учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов;

3. проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых 
отравлений, включая:
отбор проб и их транспортировка в лабораторию для проведения лабораторных исследований в рамках 
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора;
отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения 
на трихинеллез;
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; 
проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные.

Иные виды деятельности бюджетного учреждения, в том числе приносящие доход:
1. проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного 
назначения;
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2. приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного применения, 
зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-

3. услуги по грумингу и услуги по временному стационарному содержанию домашних животных в Бюджетном 
учреждении;

4. консультационно - информационные услуги в сфере ветеринарии, стажировка и проведение мастер-классов 
ветеринарных специалистов;

5. оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно
санитарных, клинико-диагностических, терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических 
мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), дегельминтизация при ветеринарном обслуживании 
животных;
6. выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на территории 
(объектах), подконтрольной государственной ветеринарной службе;

7. проведение мероприятий, связанных с ветеринарно-санитарной экспертизой (идентификацией и ветеринарно
санитарным осмотром) пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли, 
продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации, в том числе, 
радиологические исследования и отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и иных 
лабораторных исследований за исключением мероприятий, указанных в подпункте 3 пункта 15 Раздела II 
настоящего Устава;

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

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

10. консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;

11. проведение кремации и эвтаназии животных;
12. подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции с предоставлением 
ветеринарного бланка строгой отчетности;

13. оформление ветеринарного паспорта животного с предоставлением бланка;
14. чипирование животных;
15. проведение лабораторно-клинической диагностики сельскохозяйственных, зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб, пчел.

1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ). (Приложение №1)

1.3.
Перечень документов Номер и дата выдачи Срок действия

Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия №66 №003700406 
23.03.2004г.

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения
№681-УГ от 22.12.2003г.

бессрочно

Устав учреждения Приказ Департамента 
ветеринарии 

Свердловской области от 
19.10.2018 №469

бессрочно

Лицензия №66-16-3-000307 от 
07.10.2016г.

бессрочно

Лицензия №66-19-3-000351 от 
20.06.2019г. бессрочно

Лицензия №66-20-3-000374 от 
18.06.2020г.

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 №006709752 от 
23.03.2014г.

бессрочно



1.4. Численность работников учреждения, На начало отчетного года На конец отчетного года

Штатная численность Фактическая Штатная численность Фактическая
Всего по учреждению 130,5 130,5 130,5 123
в том числе:
руководитель (директор, заведующий, 
начальник)структурного 
подразделении

13 13 13 13

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня)

61 61 61 60

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня) 9 9 9 9

санитары ветеринарные 11,5 11,5 11,5 10,5
ветеринарные лаборанты 6 6 6 6
административно-управленческий 
персонал, всего

17 17 17 16

в том числе:
руководитель учреждения, 1 1 1 1

заместитель руководителя. 1 1 1 1
главный бухгалтер, 1 1 1 1
служащие (общеотраслевые должности 
служащих всех уровней ПКГ, 
специальностей, наименований).

14 14 14 13

вспомогательный персонал 24,5 24,5 24,5 19

Доля административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, % 31,80 31,80 31,80 28,46

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

Средняя заработная плата по учреждению 78572,13 82920,51

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

72983,99 75220,04

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

86908,56 89167,36

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 71090,84 78310,21

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников И уровня) 44656,06 47086,73

санитары ветеринарные 34647,69 37040,14
ветеринарные лаборанты 37494,01 41212,17
Средняя заработная плата
административно-управленческого
персонала

147383,17 162590,71

из нее:
руководитель учреждения 288113,77 309149,46

заместитель руководителя 262227,07 272889,54
главный бухгалтер 286075,34 292000,43

служащие (общеотраслевые должности 
служащих всех уровней ПКГ, 
специальностей, наименований)

122941,81 127475,5

Средняя заработная плата 
вспомогательного персонала 42113,27 38426,08

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

37,1 37,7

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

3,95 4,11

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

3,59 3,63

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

4,12 3,88



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

Наименование структурного 
подразделения

Численность на начало года Численность на конец года
штатная фактическая вакансии* штатная фактическая вакансии*

1. Всего в том 
числе: 130,5 130,5 0 130,5 123 7,5

2. Управление ветеринарии 24 24 0 24 23 1

3. Верх-Исетская районная ветеринарная 
СББЖ 13,5 13,5 0 13,5 10 3,5

4. Чкаловская-Ленинская районная 
ветеринарная СББЖ 13,2 13,2 0 13,2 13,2 0

5. Октябрьская районная ветеринарная 
СББЖ 9,2 9,2 0 9,2 9,2 0

6. Орджоникидзевская-Железнодорожная 
районная ветеринарная СББЖ 25,2 25,2 0 25,2 22,2 3

7. Кировская районная ветеринарная СББЖ 21,4 21,4 0 21,4 21,4 0

8. Лаборатория ВСЭ Шарташского рынка 5 5 0 5 5 0

9. Лаборатория ВСЭ Верх-Исетекого рынка 2 2 0 2 2 0

10. Лаборатория ВСЭ Эльмашевского рынка 
ТЦ "Омега” 5 5 0 5 5 0

11. Лаборатория ВСЭ ТРЮ'Белка Маркет" 3 3 0 3 3 0
12. Лаборатория ВСЭ ТРЦ'Транат" 3 3 0 3 3 0

13. Лаборатория ВСЭ рынка на Халтурина 3 3 0 3 3 0

14. Лаборатория ВСЭ областного рынка на 
Громова 3 3 0 3 3 0

При добавлении строчек необходимо откорректировать формуму расчета строки "ВСЕГО" и "вакансии". 
* - Наличие вакансий необходимо пояснить в пояснительной записке.
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1.7. Количество штатных единиц учреждения *
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119,5 113 2 1 7 7 1 1 1 1 0 0

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



1.8. Квалификация работников (человек)

Всего работников 
(фактическая 
численность)

Из графы 1: 
имеющих высшее 

образование

Из графы 2: Из графы 1: Из графы 4:

по основному виду 
деятельности

имеющих среднее 
профессиональное 

образование

по основному виду 
деятельности

1 2 3 4 5
123 113 84 10 3



1.9. Возрастной состав работников (человек)

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

возраста*
Старше предпенсионного 

возраста

123 28 75 20

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



2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.
Изменение стоимости активов Предыдущий год Отчетный год Изменение %

Балансовая стоимость нефинансовых активов 115 702 599,72 119 784 645,72 103,5

Остаточная стоимость нефинансовых активов 86 622 882,71 85 888 427,60 99,2
2.2.

Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный год Изменение %

Сумма дебиторской задолженности
39 364 181,63 38 887 690,67 98,8

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

Сумма кредиторской задолженности
41 025 213,13 39 740 950,57 96,9

в т.ч. просроченной
0,00 0,00 0,0

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 1 612,26

2.4. Доходы, полученные учреждением

Сумма (тыс. 
рублей)

Доля объема услуг 
(работ) в общем 

объеме 
осуществляемых 

учреждением услуг 
(работ) 

(процентов)

всего, из них:
144072,70 100,0

от оказания платных услуг (выполнения работ) всего, из них:
138244,14 96,0

от услуг по проведению ветсанэкспертизы
15059,7 10,9

от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи
44439,4 32,1

от услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований
6886,80 5,0

от услуг по проведению работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
0,00 0,0

иные виды услуг (перечень и суммы отразить в приложении к пояснительной записке)
71858,24 52,0

при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания
0,00 0,0

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

5828,56 4,0

уменьшение стоимости материальных запасов
84,05 0,1

торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
5744,51 98,6

2.5.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 2 993 383

в том числе платными для потребителей 520 361
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и 

принятые по результатам их рассмотрения меры 0



2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течении отчетного периода)
ЧАСТЬ№1 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Nn/n Наименование платных ветеринарных услуг

Цена (тариф) (рублей)
Изменение

(рублей)
Динамика

(процентов)На начала 
года

На конец 
года

Раздел I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛИНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

1-1

Идентификация животных и др., проверка ветеринарных сопроводительных 
документов, сведений о необходимых вакцинациях, профилактических 
обработках, результатах лабораторных исследований для подготовки и 
внесения данных в ветеринарные сопроводительные документы.

1-1.1 от 1 до 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 250,00 250,00 0,00 100,00
1-1.2 свыше 5 голов всех видов животных (кроме грызунов) 500,00 500,00 0,00 100,00
1-1.3 грызуны и продуктивная птица 250,00 250,00 0,00 100,00
1-1.4 других видов подконтрольных грузов 250,00 250,00 0,00 100,00

1-2
Клинический осмотр животных для транспортировки их по территории 
г.Екатеринбурга, РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья

1-2.1
осмотр общего состояния одного животного, кожных покровов, слизистых 
при необходимости термометрия 100,00 100,00 0,00 100,00

1-2.2

осмотр общего состояния одного помета (щенки до 2 месяцев и котята до 3 
месяцев при наличии документов, подтверждающих происхождение), 
кожных покровов, слизистых при необходимости термометрия 294,00 294,00 0,00 100,00

1-3 Клинический осмотр животных
1-3.1 1 голова всех видов непродуктивных животных (кроме грызунов) 75,00 75,00 0,00 100,00
1-3.2 до 10 голов (грызуны, декоративные кролики и др.) 100,00 100,00 0,00 100,00
1-3.3 от 11 до 50 голов (грызуны,декоративные кролики и др.) 147,00 147,00 0,00 100,00

1-3.4
от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов (грызуны, 
декоративные кролики и др.) 294,00 294,00 0,00 100,00

1-4 Клинический осмотр продуктивной птицы - групповой осмотр
1-4.1 до 10 голов 27,00 27,00 0,00 100,00
1-4.2 от 11 до 50 голов 73,00 73,00 0,00 100,00
1-4.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 147,00 147,00 0,00 100,00
1-5 Клинический осмотр декоративной птицы - групповой осмотр
1-5.1 до 10 голов 70,00 70,00 0,00 100,00
1-5.2 от 11 до 50 голов 138,00 138,00 0,00 100,00
1-5.3 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 277,00 277,00 0,00 100,00
1-6 Ветеринарный осмотр пчелопакетов, пчелосемей ( индивидуальный осмотр)
1-6.1 до 10 пакетов 316,00 316,00 0,00 100,00
1-6.2 от 11 до 50 пакетов и каждые последующие 50 пакетов 353,00 353,00 0,00 100,00
1-7 Клинико-эпизоотическое обследование пасеки 763,00 763,00 0,00 100,00
1-8 Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 пчелосемья 347,00 347,00 0,00 100,00

1-9
Клинический осмотр рыбы, д. гидробионтов- групповой осмотр (до 100 
экземпляров и каждые последующие 100 экземляров) 147,00 147,00 0,00 100,00

1-9.1
Идентификация и ветеринарный осмотр гидробионтов при ввозе (до 500 
экземпляров и каждые последующие 500 экземпляров) 156,00 156,00 0,00 100,00

1-10
Клинический осмотр живых кормов, ветеринарно-санитарный осмотр 
криоконсервированных живых кормов (личинки, черви и прочее)

1-10.1 до 10 кг 52,00 52,00 0,00 100,00
1-10.2 от 11 кг до 50 кг 104,00 104,00 0,00 100,00
1-10.3 от 51 до 100 кг 156,00 156,00 0,00 100,00
1-11 Ветеринарно-санитарная экспертиза спермопродукции
1-11.1 до 50 доз 257,00 257,00 0,00 100,00
1-11.2 до 500 доз 294,00 294,00 0,00 100,00
1-11.3 до 1000 доз 367,00 367,00 0,00 100,00
1-11.4 до 2000 доз 440,00 440,00 0,00 100,00
1-11.5 свыше 2000 доз 514,00 514,00 0,00 100,00

1-12
Первичное занесение сведений в вет.паспорт, утвержденный Комиссией 
Таможенного Союза, по инициативе владельца животного (с бланком) 208,00 208,00 0,00 100,00

1-13
Первичное занесение сведений в вет. паспорта всех типографских форм, по 
инициативе владельца животного 104,00 104,00 0,00 100,00

1-14
Имплантация электронного чипа животному (внесение в базу данных, 
пробное сканирование (без стоимости микрочипа)

1-14.1 непродуктивное животное (собака, кошка и др.) 728,00 728,00 0,00 100,00
1-14.2 продуктивное животное 520,00 520,00 0,00 100,00



1-14.3 считывание микрочипа (сканирование) (1 голова) 104,00 104,00 0,00 100,00

1-14.4 внесение в базу данных микрочипов, установленных в других учреждениях 312,00 312,00 0,00 100,00
II-ТЕРАПИЯ

11-1

Первичный прием животного (клиническое обследование,осмотр,постановка 
предварительного диагнеза,консультация по состоянию животного и 
прогнозу заболевания,назначение диагностических исследований и лечения) 440,00 440,00 0,00 100,00

11-2 Повторный приём
контрольный осмотр, коррекция назначений 220,00 220,00 0,00 100,00

11-3 Консультация ветеринарного специалиста
консультация по результатам анализов, диагностических исследований, по 
уходу и содержанию животных, птиц, пчел и др. 220,00 220,00 0,00 100,00

11-4 Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных
II-4.1 накожный метод 104,00 104,00 0,00 100,00
11-4.2 перорапьный метод 104,00 104,00 0,00 100,00
II-5 Вакцинация непродуктивных животных

с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции (без 
стоимости вакцины) 200,00 200,00 0,00 100,00

II-6 Инъекции
11-6.1 внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 150,00 150,00 0,00 100,00
11-6.2 подкожная, внутримышечная 52,00 52,00 0,00 100,00
II-6.3 внутрикожная, внутрибрюшинная 74,00 74,00 0,00 100,00
11-6.4 внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 300,00 300,00 0,00 100,00
11-6.5 внутрикостная 250,00 250,00 0,00 100,00
11-7 Установка катетера
11-7.1 в переферические вены 212,00 212,00 0,00 100,00
11-7.2 в центральные вены, внутрикостного 424,00 424,00 0,00 100,00
II-7.3 открытым методом (венесекция) 636,00 636,00 0,00 100,00
11-8 Внутривенное капельное введение растворов
11-8.1 в течение одного часа 300,00 300,00 0,00 100,00
II-8.2 каждый последующий полный и неполный час 104,00 104,00 0,00 100,00
11-9 Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов
11-9.1 в течение одного часа 150,00 150,00 0,00 100,00
11-9.2 каждый последующий полный и неполный час 104,00 104,00 0,00 100,00
П-10 Внутрикостное капельное введение растворов

11-10.1 в течение одного часа 250,00 250,00 0,00 100,00

11-10.2 каждый последующий полный и неполный час 104,00 104,00 0,00 100,00
И-И Введение лекарственных средств

11-11.1 во влагалище 74,00 74,00 0,00 100,00

11-11.2 в матку 74,00 74,00 0,00 100,00

II-11.3 в мочевой пузырь 74,00 74,00 0,00 100,00

II-11.4 через прямую кишку 74,00 74,00 0,00 100,00

И-11.5 втиранием 74,00 74,00 0,00 100,00

11-11.6 аппликацией 74,00 74,00 0,00 100,00

II-11.7 глазное капельное 50,00 50,00 0,00 100,00

11-11.8 перорально 74,00 74,00 0,00 100,00
11-12 Новокаиновая блокада 150,00 150,00 0,00 100,00
11-13 Взятие крови из вены для исследований 208,00 208,00 0,00 100,00

П-14
Взятие пунктатов, биоптатов, образцов патматериала для гистологического и 
цитологического исследования (1 проба) 250,00 250,00 0,00 100,00

II-15
Взятие и подготовка материала для генетического исследования на 
напряженность иммунитета 707,00 707,00 0,00 100,00

11-16
Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования 104,00 104,00 0,00 100,00

П-17 Ректомануальный отбор одной пробы кала 208,00 208,00 0,00 100,00
И-18 Спинномозговая пункция



II-18.1 с диагностической целью 300,00 300,00 0,00 100,00

11-18.2 с лечебной целью 599,00 599,00 0,00 100,00
II-19 Пункция сустава

II-19.1 с диагностической целью 250,00 250,00 0,00 100,00

II-19.2 с лечебной целью 499,00 499,00 0,00 100,00
11-20 Лапароцентез

11-20.1 с диагностической целью 520,00 520,00 0,00 100,00

11-20.2 с лечебной целью 728,00 728,00 0,00 100,00
11-21 Плевроцентез

II-21.1 с диагностической целью 520,00 520,00 0,00 100,00

11-21.2 с лечебной целью 728,00 728,00 0,00 100,00
II-22 Перикардиоцентез

II-22.1 с диагностической целью 1040,00 1040,00 0,00 100,00

11-22.2 с лечебной целью 1560,00 1560,00 0,00 100,00
II-23 Цистоцинтез

11-23.1 с диагностической целью 260,00 260,00 0,00 100,00

II-23.2 с лечебной целью 416,00 416,00 0,00 100,00
11-24 Аутогемотерапия 260,00 260,00 0,00 100,00
11-25 Переливание крови 1199,00 1199,00 0,00 100,00
11-26 Химиотерапивтическое введение препарата 707,00 707,00 0,00 100,00

11-27
Оксигенотерапия
за каждый полный и неполный час 208,00 208,00 0,00 100,00

11-28 Санация параанальных желез 260,00 260,00 0,00 100,00
11-29 Гигиеническая обработка ушных раковин 260,00 260,00 0,00 100,00
II-30 Установка ушных раковин методом подклеивания 208,00 208,00 0,00 100,00
11-31 Катетеризация мочевого пузыря

11-31.1 у здоровых самцов 468,00 468,00 0,00 100,00

11-31.2 у самцов при патологическом состоянии мочеиспускательного канала 707,00 707,00 0,00 100,00

II-31.3 у здоровых самок 901,00 901,00 0,00 100,00

11-31.4 у самок при патологическом состоянии мочеиспускательного канала 1274,00 1274,00 0,00 100,00
11-32 Промывание мочевого пузыря 208,00 208,00 0,00 100,00
11-33 Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 104,00 104,00 0,00 100,00
П-34 Интенсивная послеоперационная терапия

11-34.1 в течение одного часа 300,00 300,00 0,00 100,00

II-34.2 каждый последующий полный и неполный час 156,00 156,00 0,00 100,00

11-35

и после операционных манипуляций в течении 8 часов и каждые 
последующие полные и неполные 12 часов (без учета стоимости проводимых 
манипуляций)

11-35.1 животные с массой тела до 10 кг 449,00 449,00 0,00 100,00

11-35.2 животные с массой тела от 10 кг 563,00 563,00 0,00 100,00
РАЗДЕЛ III. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

III-1 Общий клинический анализ крови со стоимостью реактивов (ОАК)

III-1.1 общий клинический анализ крови (ОАК) (готовность в течении суток) 347,00 347,00 0,00 100,00

III-1.2 общий клинический анализ крови (ОАК) (готовность в течении часа) 486,00 486,00 0,00 100,00

III-1.3
общий клинический анализ крови без лейкоформулы и СОЭ (готовность в 
течении суток) 208,00 208,00 0,00 100,00



Ill-1.4
общий клинический анализ крови без лейкоформулы и СОЭ (готовность в 
течении часа) 305,00 305,00 0,00 100,00

III-1.5 определение глюкозы в крови (глюкометр) 50,00 50,00 0,00 100,00
Ш-2 Исследование крови на совместимость (с одним донором) 294,00 294,00 0,00 100,00

III-3
Биохимическое исследование биологических жидкостей со стоимостью 
реактивов (кровь, моча, синовиальная жидкость, спинномозговая жидкость)

II1-3.1 один показатель (готовность в течении суток) 83,00 83,00 0,00 100,00

III-3.2 один показатель (готовность в течении часа) 123,00 123,00 0,00 100,00

III-3.3
малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, AJIT, ЩФ, 
холестерин) (готовность в течении суток) 526,00 526,00 0,00 100,00

1II-3.4
малый комплекс (мочевина, креатинин, глюкоза, белок, AJIT, ЩФ, 
холестерин) (готовность в течении часа) 790,00 790,00 0,00 100,00

I1I-3.5 большой комплекс (20 показателей) (готовность в течении суток) 1386,00 1386,00 0,00 100,00

II1-3.6 большой комплекс (20 показателей) (готовность в течении 2часов) 2080,00 2080,00 0,00 100,00

I1I-4
Биохимическое исследование крови на анализаторе Spotchem EZ(SP-4430) на 
основе принципа "сухой химии" (без учета стоимости тест-полоски)

I1I-4.1 одно исследование 159,00 159,00 0,00 100,00
III-5 Клинический анализ мочи со стоимостью реактивов

111-5.1 без микроскопии осадка (экспресс метод) 138,00 138,00 0,00 100,00

III-5.2
клинический анализ мочи (биохимия экспресс метод и микроскопия осадка) 
(готовность в течении суток) 277,00 277,00 0,00 100,00

III-5.3 клинический анализ мочи (готовность в течении часа) 374,00 374,00 0,00 100,00

1II-6
Исследование асцитической, суставной, плевральной или спинномозговой 
жидкостей (1 проба) 734,00 734,00 0,00 100,00

III-7
Отбор проб для передачи на гистологическое исследование, подготовка, 
обработка исследуемого материала 331,00 331,00 0,00 100,00

II1-8
Отбор проб для передачи на цитологическое исследование, подготовка, 
обработка исследуемого материала 110,00 110,00 0,00 100,00

III-9 Исследование кала на гельминтозы и простейших (1 проба)

III-9.1 исследование кала на гельминтозы и простейших 208,00 208,00 0,00 100,00

III-9.2
исследование кала на гельминтозы с использованием тест систем (готовность 
в течении часа) (без стоимости тест систем) 347,00 347,00 0,00 100,00

ш -ю Исследование капиллярной крови на пироплазмоз, гемобартенеллез (1 проба) 312,00 312,00 0,00 100,00

111-11
Цитологическое исследование мазков и соскобов кожи, слухового прохода (1 
проба) 208,00 208,00 0,00 100,00

111-12 Трихоскопия (1 проба) 277,00 277,00 0,00 100,00
111-13 Микроскопическое исследование влагалищного мазка (1 проба) 294,00 294,00 0,00 100,00
III-14 Спермограмма развернутая с выдачей заключения (1 проба) 763,00 763,00 0,00 100,00

III-15
Люминесцентная диагностика на микроспорию 
с применением лампы Вуда (1 исследование)

III-15.1
индивидуальное обследование всех видов животных (кроме грызунов и 
декоративных кроликов) 75,00 75,00 0,00 100,00

III-15.2
групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики от 01 до 
10 голов и каждые последующие 10 голов) 104,00 104,00 0,00 100,00

111-16 Микроскопическое исследование на нотоэдроз, отодектоз 208,00 208,00 0,00 100,00
111-17 Микроскопическое исследование на дерматофиты, демодекоз 208,00 208,00 0,00 100,00
111-18 Исследование на эктопаразиты 73,00 73,00 0,00 100,00

111-19

Экспресс диагностика инфекционных заболеваний с применением тест- 
систем
без стоимости теста 220,00 220,00 0,00 100,00

111-20
ИФА диагностика на гормоны и инфекционные заболевания (со стоимостью 
реагентов и расходных материалов)

III-20.1 готовность в течении 4 часов 1144,00 1144,00 0,00 100,00

111-20.2 готовность в течении 3 дней 728,00 728,00 0,00 100,00



РАЗДЕЛ IV. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
IV-1 УЗИ органов брюшной полости

IV-1.1 животные с массой тела до 10 кг 600,00 600,00 0,00 100,00

IV-1.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 700,00 700,00 0,00 100,00

IV-1.3 животные с массой тела свыше 30 кг 900,00 900,00 0,00 100,00
IV-2 Эхокардиография 900,00 900,00 0,00 100,00

1V-3
УЗИ одного органа 
(кроме сердца) 350,00 350,00 0,00 100,00

1V-4 УЗИ репродуктивной системы

IV-4.1 животные с массой тела до 10 кг 350,00 350,00 0,00 100,00

IV-4.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 450,00 450,00 0,00 100,00

IV-4.3 животные с массой тела свыше 30 кг 600,00 600,00 0,00 100,00
IV-5 Рентгенография

IV-5.1 1 снимок 300,00 300,00 0,00 100,00

IV-5.2 1 снимок на дисплазию тазобедренных суставов 600,00 600,00 0,00 100,00

IV-5.3 Описание рентгеновского снимка 200,00 200,00 0,00 100,00

IV-5.4
выдача заключения по рентгенологическому обследованию из нескольких 
снимков 500,00 500,00 0,00 100,00

1V-5.5 запись рентгенологического обследования на электронный носитель 150,00 150,00 0,00 100,00
IV-6 Электрокардиограмма 450,00 450,00 0,00 100,00

IV-6.1 выдача заключения по ЭКГ обследованию 277,00 277,00 0,00 100,00

IV-7 Глазной тест с применением офтальмологических диагностических полосок 250,00 250,00 0,00 100,00
IV-8 Отоскопия 150,00 150,00 0,00 100,00
1V-9 Офтальмоскопия 277,00 277,00 0,00 100,00

РАЗДЕЛ V. ХИРУРГИЯ
V-1 Хирургическая обработка раны
V-1.1 1 степени сложности** 312,00 312,00 0,00 100,00
V-1.2 2 степени сложности** 624,00 624,00 0,00 100,00
V-1.3 3 степени сложности** 1352,00 1352,00 0,00 100,00
V-2 Вскрытие и санация абсцесса, гематомы
V-2.1 1 степени сложности** 312,00 312,00 0,00 100,00
V-2.2 2 степени сложности** 624,00 624,00 0,00 100,00
V-2.3 3 степени сложности** 1352,00 1352,00 0,00 100,00
V-3 Дренирование ран и полостей
V-3.1 1 степени сложности** 312,00 312,00 0,00 100,00
V-3.2 2 степени сложности** 624,00 624,00 0,00 100,00
V-3.3 3 степени сложности** 1352,00 1352,00 0,00 100,00
V-4 Оперативное лечение гематомы уха 1560,00 1560,00 0,00 100,00
V-5 Наложение повязки
V-5.1 простая 147,00 147,00 0,00 100.00
V-5.2 сложная 294,00 294,00 0,00 100,00
V-6 Повторная обработка раны, перевязка 156,00 156,00 0,00 100,00

V-7
Наложение поверхностных швов 
1 шов 31,00 31,00 0,00 100,00

V-8
Снятие швов 
1 шов 21,00 21,00 0,00 100,00

V-9 Наложение гипсовой повязки 440,00 440,00 0,00 100,00
V-10 Снятие гипсовой повязки 220,00 220,00 0,00 100,00
V-11 Анестезия

V-11.1 инфильтрационная 147,00 147,00 0,00 100,00

V-11.2 проводниковая 294,00 294,00 0,00 100,00

V-11.3 эпидуральная 440,00 440,00 0,00 100,00



V-11.4 субдуральная 587,00 587,00 0,00 100,00

V-11.5 седация (обездвиживание)животного для проведения манипуляций 156,00 156,00 0,00 100,00
V-12 Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)

V-12.1 внутривенная 277,00 277,00 0,00 100,00

V-12.2 газовая 587,00 587,00 0,00 100,00

V-12.3 внутривенная с мониторингом пациента 554,00 554,00 0,00 100,00

V-12.4 газовая с мониторингом пациента 832,00 832,00 0,00 100,00
V-13 Кастрация кота

V-13.1 клинически здорового 728,00 728,00 0,00 100,00

V-13.2 ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия 1029,00 1029,00 0,00 100,00

V-13.3 внутрибрюшинный (абдоминальный) крипторхизм 1471,00 1471,00 0,00 100,00
V-14 Кастрация кошки

V-14.1 овариогистерэктомия 1764,00 1764,00 0,00 100,00
V-15 Кастрация кобеля клинически здорового

V-15.1 животные с массой тела до 10 кг 883,00 883,00 0,00 100,00

V-15.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1324,00 1324,00 0,00 100,00

V-15.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1764,00 1764,00 0,00 100,00

V-16
Кастрация кобеля - крипторхи (ингвинальный (паховый) крипторхизм, 
эктопия)

V-16.1 животные с массой тела до 10 кг 1176,00 1176,00 0,00 100,00

V-16.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1618,00 1618,00 0,00 100,00

V-16.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1912,00 1912,00 0,00 100,00

V-17
Кастрация кобеля - крипторха (внутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм)

V-17.1 животные с массой тела до 10 кг 1912,00 1912,00 0,00 100,00

V-17.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2499,00 2499,00 0,00 100,00

V-17.3 животные с массой тела свыше 30 кг 3088,00 3088,00 0,00 100,00
V-18 Кастрация суки (овариоэктомия)

V-18.1 животные с массой тела до 10 кг 1912,00 1912,00 0,00 100,00

V-18.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 2499,00 2499,00 0,00 100,00

V-18.3 животные с массой тела свыше 30 кг 3088,00 3088,00 0,00 100,00

V-19
Овариогистерэктомия непродуктивных животных (оперативное лечение 
пиометры, гидрометры, гемометры)

V-19.1 животные с массой тела до 10 кг 2392,00 2392,00 0,00 100,00

V-19.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 3952,00 3952,00 0,00 100,00

V-19.3 животные с массой тела свыше 30 кг 4992,00 4992,00 0,00 100,00
V-20 Кастрация кроликов, мелких грызунов

V-20.1 самцы 734,00 734,00 0,00 100,00

V-20.2 самки 1471,00 1471,00 0,00 100,00
V-21 Кастрация хорьков



V-21.1 самцов 883,00 883,00 0,00 100,00

V-21.2 самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1471,00 1471,00 0,00 100,00

V-22 Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха надколенника

V-22.1 1 степени сложности** 1471,00 1471,00 0,00 100,00

V-22.2 2 степени сложности** 2941,00 2941,00 0,00 100,00

V-22.3 3 степени сложности** 4413,00 4413,00 0,00 100,00

V-22.4 4 степени сложности 5882,00 5882,00 0,00 100,00
V-23 Оперативное лечение при разрыве ГЖС

V-23.1 животного массой тела до 10 кг 2775,00 2775,00 0,00 100,00

V-23.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 4162,00 4162,00 0,00 100,00

V-23.3 животного массой тела свыше 30 кг 5549,00 5549,00 0,00 100,00
V-24 Оперативное лечение при разрыве ИКС методом ТТА-2

V-24.1 животного массой тела до 10 кг 5549,00 5549,00 0,00 100,00

V-24.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 7632,00 7632,00 0,00 100,00

V-24.3 животного массой тела свыше 30 кг 9712,00 9712,00 0,00 100,00
V-25 Вправление свежего вывиха патологический процесс не более суток

V-25.1 животного массой тела до 10 кг 734,00 734,00 0,00 100,00

V-25.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 1471,00 1471,00 0,00 100,00

V-25.3 животного массой тела свыше 30 кг 2206,00 2206,00 0,00 100,00

V-26 Вправление застарелого вывиха патологический процесс более суток

V-26.1 животного массой тела до 10 кг 1386,00 1386,00 0,00 100,00

V-26.2 животного массой тела от 10 кг до 30 кг 2080,00 2080,00 0,00 100,00

V-26.3 животного массой тела свыше 30 кг 2775,00 2775,00 0,00 100,00
V-27 Оперативное лечение перелома (застарелого вывиха)

V-27.1 1 степени сложности** 2206,00 2206,00 0,00 100,00

V-27.2 2 степени сложности** 3675,00 3675,00 0,00 100,00

V-27.3 3 степени сложности** 5148,00 5148,00 0,00 100,00

V-27.4 4 степени сложности** 6619,00 6619,00 0,00 100,00

V-27.5 5 степени сложности** 8089,00 8089,00 0,00 100,00
V-28 Удаление металлоконструкций

V-28.1 1 степени сложности** 294,00 294,00 0,00 100,00

V-28.2 2 степени сложности** 734,00 734,00 0,00 100,00

V-28.3 3 степени сложности** 1471,00 1471,00 0,00 100,00
V-29 Ампутация конечности

V-29.1 1 степени сложности** 3120,00 3120,00 0,00 100,00

V-29.2 2 степени сложности** 4160,00 4160,00 0,00 100,00

V-29.3 3 степени сложности** 5200,00 5200,00 0,00 100,00



V-30 Резекция головки бедра

V-30.1 при первичном переломе шейки бедра 2941,00 2941,00 0,00 100,00

V-30.2 на фоне незначительных артрозных изменений в тазобедренном суставе 4413,00 4413,00 0,00 100,00

V-30.3 на фоне значительных артрозных изменений в тазобедренном суставе 5882,00 5882,00 0,00 100,00
V-31 Промывание зоба у птиц 156,00 156,00 0,00 100,00
V-32 Зондирование пищевода

V-32.1 кошек 440,00 440,00 0,00 100,00

V-32.2 собак 587,00 587,00 0,00 100,00

V-33
Зондирование и промывание верхнего отдела ЖКТ при остром расширении 
желудка у собак 2206,00 2206,00 0,00 100,00

V-34 Оперативное лечение заворота желудка

V-34.1 опертивное лечение заворота желудка 3120,00 3120,00 0,00 100,00

V-34.2 опертивное лечение заворота желудка с удалением селезенки 4160,00 4160,00 0,00 100,00

V-34.3
опертивное лечение заворота желудка с удалением селезенки и резекцией 
желудка 7280,00 7280,00 0,00 100,00

V-35 Извлечение инородного тела из ротовой полости животных

V-35.1 животные с массой тела до 10 кг 147,00 147,00 0,00 100,00

V-35.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 294,00 294,00 0,00 100,00

V-35.3 животные с массой тела свыше 30 кг 440,00 440,00 0,00 100,00
V-36 Извлечение инородного тела из глотки животных

V-36.1 животные с массой тела до 10 кг 440,00 440,00 0,00 100,00

V-36.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 587,00 587,00 0,00 100,00

V-36.3 животные с массой тела свыше 30 кг 734,00 734,00 0,00 100,00
V-37 Извлечение инородного тела из пищевода животных

V-37.1 верхняя треть пищевода 1386,00 1386,00 0,00 100,00

V-37.2 средняя треть пищевода 2080,00 2080,00 0,00 100,00

V-37.3 нижняя треть пищевода 2775,00 2775,00 0,00 100,00

V-38 Извлечение инородного тела из других анатомических частей тела животных

V-38.1 кожа и слизизтые оболочки 554,00 554,00 0,00 100,00

V-38.2 подкожная клетчатка 1109,00 1109,00 0,00 100,00

V-38.3 поверхностные слои мышщ и фасции 1802,00 1802,00 0,00 100,00

V-38.4
глубокие слои мышщ, грудная полость, брюшная полость, спинномозговой 
канал 2775,00 2775,00 0,00 100,00

V-39 Оперативное лечение инвагинации кишечника

V-39.1 патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 734,00 734,00 0,00 100,00

V-39.2
патологический процесс более 2-х суток, незначительные некротические 
изменения 1471,00 1471,00 0,00 100,00

V-39.3 патологический процесс с обширными некротическими изменениями 2206,00 2206,00 0,00 100,00
V-40 Оперативное лечение непроходимости кишечника, желудка

V-40.1 патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 1040,00 1040,00 0,00 100,00

V-40.2
патологический процесс более 2-х суток, незначительные некротические 
изменения 1471,00 1471,00 0,00 100,00

V-40.3 патологический процесс с обширными некротическими изменениями 2206,00 2206,00 0,00 100,00
V-41 Оперативное лечение выпадения прямой кишки



V-41.1 вправление 587,00 587,00 0,00 100,00

V-41.2 частичная резекция 2080,00 2080,00 0,00 100,00
V-42 Колонопексия

V-42.1 животные с массой тела до 10 кг 693,00 693,00 0,00 100,00

V-42.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1386,00 1386,00 0,00 100,00

V-42.3 животные с массой тела свыше 30 кг 2080,00 2080,00 0,00 100,00
V-43 Спленэктомия при патологическом процессе 2775,00 2775,00 0,00 100,00
V-44 Нефрэктомия при патологическом процессе 4162,00 4162,00 0,00 100,00
V-45 Удаление доли печени 2775,00 2775,00 0,00 100,00
V-46 Частичное удаление поджелудочной железы 2775,00 2775,00 0,00 100,00

V-47
Частичная резекция желудка, кишечника или мочевого пузыря при 
патологических состояниях (некроз, перфорация стенки, новообразования)

V-47.1 1 степени сложности** 1386,00 1386,00 0,00 100,00

V-47.2 2 степени сложности** 2775,00 2775,00 0,00 100,00

V-47.3 3 степени сложности** 4162,00 4162,00 0,00 100,00
V-48 Промывание брюшной полости

V-48.1 при кровотечении, травмах 832,00 832,00 0,00 100,00

V-48.2 при ограниченном перитоните 1109,00 1109,00 0,00 100,00

V-48.3 при разлитом перитоните 1386,00 1386,00 0,00 100,00
V-49 Оперативное лечение пупочной грыжи

V-49.1 1 степени сложности** 832,00 832,00 0,00 100,00

V-49.2 2 степени сложности** 1040,00 1040,00 0,00 100,00

V-49.3 3 степени сложности** 1352,00 1352,00 0,00 100,00
V-50 Оперативное лечение паховой грыжи

V-50.1 1 степени сложности** 1456,00 1456,00 0,00 100,00

V-50.2 2 степени сложности** 1976,00 1976,00 0,00 100,00

V-50.3 3 степени сложности** 2496,00 2496,00 0,00 100,00
V-51 Оперативное лечение промежностной грыжи

V-51.1 1 степени сложности** 2941,00 2941,00 0,00 100,00

V-51.2 2 степени сложности** 4413,00 4413,00 0,00 100,00

V-51.3 3 степени сложности** 5882,00 5882,00 0,00 100,00
V-52 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи

V-52.1 1 степени сложности** 2600,00 2600,00 0,00 100,00

V-52.2 2 степени сложности** 4160,00 4160,00 0,00 100,00

V-52.3 3 степени сложности** 5200,00 5200,00 0,00 100,00
V-53 Унилатеральная мастэктомия у кошек

V-53.1 1 степени сложности** 2359,00 2359,00 0,00 100,00

V-53.2 2 степени сложности** 3191,00 3191,00 0,00 100,00

V-53.3 3 степени сложности** 4023,00 4023,00 0,00 100,00
V-54 Унилатеральная мастэктомия у собак



V-54.1 1 степени сложности** 3191,00 3191,00 0,00 100,00

V-54.2 2 степени сложности** 4024,00 4024,00 0,00 100,00

V-54.3 3 степени сложности** 4856,00 4856,00 0,00 100,00
V-55 Удаление новообразования молочной железы

V-55.1 1 степени сложности** 1248,00 1248,00 0,00 100,00

V-55.2 2 степени сложности** 1872,00 1872,00 0,00 100,00

V-55.3 3 степени сложности** 2184,00 2184,00 0,00 100,00
V-56 Удаление новообразований кожи

V-56.1 1 степени сложности** 468,00 468,00 0,00 100,00

V-56.2 2 степени сложности** 1560,00 1560,00 0,00 100,00

V-56.3 3 степени сложности** 2600,00 2600,00 0,00 100,00
V-57 Удаление новообразований мягких тканей

V-57.1 1 степени сложности** 1386,00 1386,00 0,00 100,00

V-57.2 2 степени сложности** 2080,00 2080,00 0,00 100,00

V-57.3 3 степени сложности** 2775,00 2775,00 0,00 100,00

V-57.4 4 степени сложности** 3468,00 3468,00 0,00 100,00
V-58 Оперативное лечение аденомы третьего века (1 глаз)

V-58.1 с удалением 728,00 728,00 0,00 100,00

V-58.2 с подшиванием 1471,00 1471,00 0,00 100,00
V-59 Удаление глазного яблока 2288,00 2288,00 0,00 100,00
V-60 Вправление глазного яблока 2080,00 2080,00 0,00 100,00

V-61
Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 
1 глаз 2080,00 2080,00 0,00 100,00

V-62
Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 
1 глаз 1040,00 1040,00 0,00 100,00

V-63 Удаление зубов у плотоядных

V-63.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зуб 104,00 104,00 0,00 100,00

V-63.2 молочных зубов (клыки), 1 зуб 208,00 208,00 0,00 100,00

V-63.3 коренных зубов (однокоренные ),1 зуб 416,00 416,00 0,00 100,00

V-63.4 коренных зубов (двух коренных), 1 зуб 624,00 624,00 0,00 100,00

V-63.5 коренных зубов (клыков и трех коренных), 1 зуб 832,00 832,00 0,00 100,00
V-64 Ультрозвуковая чистка зубов 832,00 832,00 0,00 100,00
V-65 Полировка зубов 734,00 734,00 0,00 100,00
V-66 Полная санация ротовой полости при пародонтите 2775,00 2775,00 0,00 100,00
V-67 Ампутация ушных раковин у собак

V-67.1 в возрасте до 10 дней 294,00 294,00 0,00 100,00

V-67.2 в возрасте от 10 до 20 дней 440,00 440,00 0,00 100,00

V-67.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес. 734,00 734,00 0,00 100,00

V-67.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1471,00 1471,00 0,00 100,00

V-67.5 старше 3 месяцев 2206,00 2206,00 0,00 100,00
V-68 Пластика ушных раковин у собак

V-68.1 в возрасте от 1.5 мес. до 3 мес. 2206,00 2206,00 0,00 100,00



V-68.2 в возрасте старше 3 мес. 3675,00 3675,00 0,00 100,00
V-69 Резекция наружного слухового прохода 3472,00 3472,00 0,00 100,00

V-70 Уретростомия при обструкции нижних или средних мочевыводящих путей

V-70.1 1 степени сложности** 2775,00 2775,00 0,00 100,00

V-70.2 2 степени сложности** 3191,00 3191,00 0,00 100,00

V-70.3 3 степени сложности** 3608,00 3608,00 0,00 100,00
V-71 Уретротомия при непроходимости уретры 1386,00 1386,00 0,00 100,00
V-72 Цистотомия 2912,00 2912,00 0,00 100,00
V-73 Оперативное лечение гиперплазии влагалища 2600,00 2600,00 0,00 100,00
V-74 Выведение яйца у птиц из клоаки 364,00 364,00 0,00 100,00

V-75
Родовспоможение
каждый полный и неполный час 590,00 590,00 0,00 100,00

V-76 Кесарево сечение непродуктивных животных

V-76.1 животные с массой тела до 10 кг 2941,00 2941,00 0,00 100,00

V-76.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 4413,00 4413,00 0,00 100,00

V-76.3 животные с массой тела свыше 30 кг 5882,00 5882,00 0,00 100,00
V-77 Оперативное лечение патологий полового члена 1560,00 1560,00 0,00 100,00
V-78 Удаление параанальных желез

V-78.1 хорьки, скунсы 2600,00 2600,00 0,00 100,00

V-78.2 прочие животные при патологических состояниях железы (одна железа) 1471,00 1471,00 0,00 100,00
V-79 Ампутация рудимента фаланг у собак

V-79.1 в возрасте до 2-х недель 147,00 147,00 0,00 100,00

V-79.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 294,00 294,00 0,00 100,00

V-79.3 в возрасте старше 3-х месяцев 734,00 734,00 0,00 100,00
V-80 Ампутация хвоста у щенят

V-80.1 в возрасте до 10 дней 208,00 208,00 0,00 100,00

V-80.2 в возрасте от 10 до 30 дней 294,00 294,00 0,00 100,00

V-80.3 в возрасте старше 30 дней 734,00 734,00 0,00 100,00
V-81 Удаление когтя (при травме) 208,00 208,00 0,00 100,00
V-82 Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка) по показаниям

V-82.1 передние конечности 2941,00 2941,00 0,00 100,00

V-82.2 все конечности 4413,00 4413,00 0,00 100,00
V-83 Удаление голосовых связок (афония) 734,00 734,00 0,00 100,00
V-84 Удаление карманов голосовых связок 734,00 734,00 0,00 100,00
V-85 Пластика небной занавески 2941,00 2941,00 0,00 100,00
V-86 Пластика крыльев носа

V-86.1 1 степени сложности** 440,00 440,00 0,00 100,00

V-86.2 2 степени сложности** 1029,00 1029,00 0,00 100,00

V-86.3 3 степени сложности** 1471,00 1471,00 0,00 100,00
V-87 Косметические операции

V-87.1 1 степени сложности** 1471,00 1471,00 0,00 100,00

V-87.2 2 степени сложности** 2941,00 2941,00 0,00 100,00

V-87.3 3 степени сложности** 4413,00 4413,00 0,00 100,00



V-87.4 4 степени сложности** 5882,00 5882,00 0,00 100,00

V-87.5 5 степени сложности** 7354,00 7354,00 0,00 100,00
V-88 Лапоротомия диагностическая

V-88.1 животные с массой тела до 10 кг 600,00 600,00 0,00 100,00

V-88.2 животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1200,00 1200,00 0,00 100,00

V-88.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1900,00 1900,00 0,00 100,00
V-89 Очистительная клизма

V-89.1 1 степени сложности** 600,00 600,00 0,00 100,00

V-89.2 2 степени сложности** 1317,00 1317,00 0,00 100,00

V-89.3 3 степени сложности** 2200,00 2200,00 0,00 100,00
РАЗДЕЛ VI. ПРОДУКТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

VI-1
Общий клинический осмотр сельскохозяйственных и других крупных 
животных

VI-1.1 1 голова 94,00 94,00 0,00 100,00

VI-1.2 от 2 до 5 голов 208,00 208,00 0,00 100,00

VI-1.3 от 6 до 10 голов 347,00 347,00 0,00 100,00

VI-1.4 от 11 до 50 голов 693,00 693,00 0,00 100,00

VI-1.5 от 51 до 100 голов и каждые последующие 100 голов 1386,00 1386,00 0,00 100,00
VI-2 Определение беременности рекгально 1560,00 1560,00 0,00 100,00
VI-3 Предубойный осмотр

VI-3.1 крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи 55,00 55,00 0,00 100,00

VI-3.2 кролики, индейки, гуси, куры, утки, нутрии 33,00 33,00 0,00 100,00

VI-3.3 цыплята 22,00 22,00 0,00 100,00

VI-4
Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера в пищевод, 
преджелудки, желудок через носовую и ротовую полости

VI-4.1 лошади 312,00 312,00 0,00 100,00

VI-4.2 крупный рогатый скот 312,00 312,00 0,00 100,00

VI-4.3 прочие 156,00 156,00 0,00 100,00
VI-5 Вправление матки

VI-5.1 коровы, лошади 2080,00 2080,00 0,00 100,00

VI-5.2 овцематки 1040,00 1040,00 0,00 100,00
VI-6 Кастрация сельскохозяйственных животных

VI-6.1 бычки до 6 месяцев 1560,00 1560,00 0,00 100,00

VI-6.2 бычки старше 6 месяцев 2600,00 2600,00 0,00 100,00

VI-6.3 жеребчики до 3 лет 3120,00 3120,00 0,00 100,00

VI-6.4 жеребчики старше 3 лет 4680,00 4680,00 0,00 100,00

VI-6.5 свинки до 6 месяцев 1560,00 1560,00 0,00 100,00

VI-6.6 свинки старше 6 месяцев 2600,00 2600,00 0,00 100,00

VI-6.7 кабанчики до 4 месяцев 1560,00 1560,00 0,00 100,00



VI-6.8 кабанчики от 4 - 6 месяцев 2600,00 2600,00 0,00 100,00

Vl-6.9 кабанчики старше 6-ти месяцев 3120,00 3120,00 0,00 100,00

VI-6.10 баранчики, козлики до 4 месяцев 1560,00 1560,00 0,00 100,00

VI-6.11 баранчики до 6 месяцев 2600,00 2600,00 0,00 100,00

VI-6.12 баранчики старше 6 месяцев 3120,00 3120,00 0,00 100,00

Vl-6.13 птицы 312,00 312,00 0,00 100,00
VI-7 Расчистка и обрезка копыт

VI-7.1 крупный рогатый скот, лошади 2207,00 2207,00 0,00 100,00

VI-7.2 овцы,козы,свиньи 441,00 441,00 0,00 100,00
VI-8 Введение магнитного зонда 220,00 220,00 0,00 100,00
VI-9 Частичная обрезка рогов у крупного рогатого скота 147,00 147,00 0,00 100,00
VI-10 Обезроживание козлят 828,00 828,00 0,00 100,00
VI-11 Вправление влагалища у коров, лошадей 2080,00 2080,00 0,00 100,00
VI-12 Отделение последа у коров

VI-12.1 в легких случаях 1560,00 1560,00 0,00 100,00

VI-12.2 в тяжелых случаях 2600,00 2600,00 0,00 100,00
VI-13 Отделение последа у свиней и мелкого рогатого скота

VI-13.1 в легких случаях 1040,00 1040,00 0,00 100,00

VI-13.2 в тяжелых случаях 2080,00 2080,00 0,00 100,00
VI-14 Гинекологическое обследование коров ректальным способом 1560,00 1560,00 0,00 100,00
VI-15 Исследование на мастит 208,00 208,00 0,00 100,00
VI-16 Извлечение инородного тела из глотки, пищевода

VI-16.1 у крупных животных 734,00 734,00 0,00 100,00

VI-16.2 у мелких животных 440,00 440,00 0,00 100,00
VI-17 Промывание преджелудков у жвачных животных 1176,00 1176,00 0,00 100,00

VI-18
Осмотр шкур крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, лошадей, 
свиней боенского происхождения 147,00 147,00 0,00 100,00

VI-19
Осмотр и клеймение шкур крупного рогатого скота, лошадей с проведением 
асколизации 73,00 73,00 0,00 100,00

VI-20
Ультразвуковое исследование
со стоимостью расходных материалов, без описания

VI-20.1 связочный аппарат лошадей 514,00 514,00 0,00 100,00

VI-20.2 репродуктивные органы с/х животных 734,00 734,00 0,00 100,00
VI-21 Описание ультразвукового исследования 147,00 147,00 0,00 100,00

VI-22
Отбор и оформление проб кормов, патматериала для лабораторных 
исследований (1 проба) 440,00 440,00 0,00 100,00

VI-23

Доставка проб для лабораторных исследований в аккредитованные центры в 
пределах города и пригорода (пробы кормов, пробы от карантинированных 
животных) 734,00 734,00 0,00 100,00

VI-24 Родовспоможение у крупных животных

VI-24.1 в легких случаях 1040,00 1040,00 0,00 100,00

VI-24.2 средней тяжести 1560,00 1560,00 0,00 100,00

VI-24.3 в тяжелых случаях 2600,00 2600,00 0,00 100,00
VI-25 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота

VI-25.1 в легких случаях 832,00 832,00 0,00 100,00

VI-25.2 средней тяжести 1248,00 1248,00 0,00 100,00



VI-25.3 в тяжелых случаях 2288,00 2288,00 0,00 100,00

VI-26
Патологоанатомическая экспертиза одного трупа продуктивного животного с 
выдачей заключения (акта, экспертизы или протокола вскрытия)

VI-26.1 лошади 11099,00 11099,00 0,00 100,00

VI-26.2 крупный рогатый скот и другие крупные животные 5549,00 5549,00 0,00 100,00

VI-26.3 мелкий рогатый скот, свиньи 2080,00 2080,00 0,00 100,00

VI-26.4 кролики, нутрии 1108,64 1108,64 0,00 100,00

VI-26.5 птицы 416,00 416,00 0,00 100,00
V-27 Читка реакции на введение диагностикумов

V-27.1 крупный рогатый скот 88,00 88.00 0,00 100,00

V-27.2 верблюды, олени, лоси 88,00 88,00 0,00 100,00

V-27.3 мелкий рогатый скот, свиньи 45,00 45,00 0,00 100,00

V-28 Обработка репеллентами продуктивных животных (КРС, МРС, свиньи) 150,00 150,00 0,00 100,00
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

VII-1 Удаление иксодовых клещей (1 клещ) 73,00 73,00 0,00 100,00
VI1-2 Гигиеническая стрижка кошки без колтунов 800,00 800,00 0,00 100,00
VII-3 Г игиеническая стрижка кошки с колтунами 1000,00 1000,00 0,00 100,00
VII-4 Обрезка когтей, клюва, зубов

VII-4.1 у кошек (когти) 146,00 146,00 0,00 100,00

VII-4.2 у собак ( когти) 260,00 260,00 0,00 100,00

VII-4.3 у птиц (клюв, когти) 156,00 156,00 0,00 100,00

V1I-4.4 у грызунов (резцы,когти) 156,00 156,00 0,00 100,00

VII-5
Клинический осмотр трупов всех видов животных (кроме лабораторных 
животных)

VII-5.1 животных) 260,00 260,00 0,00 100,00

VII-5.3
Клинический осмотр трупов лабораторных животных (крысы, мыши, 
кролики, морские свинки, кормовые животные и др.)

VII-5.4 от 1 кг до 20 кг 367,00 367,00 0,00 100,00

VII-5.5 от 21 до 100 кг 1040,00 1040,00 0,00 100,00

VII-5.6 от 101 до 500 кг и каждые последующие 500 кг 1560,00 1560,00 0,00 100,00
VII-6 Медикаментозная эвтаназия животных по показаниям

VII-6.1 животные с массой тела до 5 кг 832,00 832,00 0,00 100,00

VII-6.2 животные с массой тела от 5 кг до 10 кг 1650,00 1650,00 0,00 100,00

VII-6.3 животные с массой тела от 10 до 20 кг 1980,00 1980,00 0,00 100,00

VII-6.4 животные с массой тела от 20 до 30 кг 2376,00 2376,00 0,00 100,00

VII-6.5 животные с массой тела от 30 до 40 кг 2851,00 2851,00 0,00 100,00

VII-6.6 животные с массой тела от 40 до 50 кг 3421,00 3421,00 0,00 100,00

VII-6.7 животные с массой тела от 50 до 60 кг 4106,00 4106,00 0,00 100,00

VII-6.8 животные с массой тела свыше 60 кг 4927,00 4927,00 0,00 100,00
VII-6.9 Передача трупов на у тилизацию (за каждый кг веса дополнительно) 144,00 144,00 0,00 100,00



VII-7

Диагностическое вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей 
заключения (акты,экспертизы или протокола вскрытия) (по инициативе 
владельца)

VII-7.1 животные с массой тела до 5 кг 2080,00 2080,00 0,00 100,00

VII-7.2 животные с массой тела от 5 кг до 15 кг 2775,00 2775,00 0,00 100,00

V1I-7.3 животные с массой тела от 15 кг до 30 кг 4162,00 4162,00 0,00 100,00

VII-7.4 животные с массой тела от 30 кг до 70 кг 5549,00 5549,00 0,00 100,00

VI1-7.5 животные с массой тела от 70 кг до 100 кг 6938,00 6938,00 0,00 100,00

VII-8
Привлечение эксперта для судебно-ветеринарного вскрытия трупов всех 
видов животных 1386,00 1386,00 0,00 100,00

VII-8.1
Привлечение эксперта в проведении судебно-ветеринарнойэкспертизы по 
гражданским делам 3309,00 3309,00 0,00 100,00

VU-9

Подготовка патматериала (полученного при вскрытии) от всех видов 
животных для гистологического исследования, до 5 образцов (в течении 14 
рабочих дней) 1386,00 1386,00 0,00 100,00

VII-10
Гистологическая экспертиза патматериала от всех видов животных, до 5 
образцов (в течении 14 рабочих дней) 2080,00 2080,00 0,00 100,00

VII-1I Выдача дополнительных документов (1 документ)

VII-11.1 дублирующие акты, экспертизы вскрытия 416,00 416,00 0,00 100,00

VII-11.2 полный протокол вскрытия 1109,00 1109,00 0,00 100,00

VII-11.3 выписка из истории болезни 416,00 416,00 0,00 100,00

VII-11.4 выдача иных заключений 1103,00 1103,00 0,00 100,00

VII-12 Визит специалиста к непродуктивному животному

VI1-12.1 с 9.00 до 17.00 832,00 832,00 0,00 100,00

VII-12.2 с 17.00 до 21.00 1040,00 1040,00 0,00 100,00

VII-12.3 с 21.00 до 9.00 2080,00 2080,00 0,00 100,00
VIII Визит специалиста к продуктивному животному

VII-13.1 с 9.00 до 17.00 832,00 832,00 0,00 100,00

VII-13.2 с 17.00 до 21 .00 1040,00 1040,00 0,00 100,00



2.7.1. ЧАСТЬ№2 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕТИЗА В ЛВСЭ РЫНКОВ

Nn/n Наименование платных ветеринарных услуг Цена (тариф) (рублей)

Изменение
(рублей)

Динамика
(проценты)

на начало 
года

на конец 
года

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза,ветсаносмотр с целью подтверждения безопасности 
продукции в ветеринарном отношении при поступлении на реализацию:

1.1 Пищевых продуктов, продовольственного сырья животного, растительного 
происхождения и гидробионтов:
до 10 кг 5,00 5,00 0,00 100

от 11 кг до 20 кг 10,00 10,00 0,00 100

от 21 кг до 50 кг 27,00 27,00 0,00 100

от 51 кг до 100 кг 53,00 53,00 0,00 100
от 101 кг до 500 кг 128,00 128,00 0,00 100

от 501 кг до 1000 кг 191,00 191,00 0,00 100

от 1001 кг 212,00 212,00 0,00 100

1.2 Яиц промышленного производства (1 транспортная коробка) 11,00 11,00 0,00 100

Кормов,комбикормов,зерна для непродуктивных и 77,00 77,00 0,00 100

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции непромышленной выработки, промышленной выработки ( в случаях 
подозрения на некачественность и небезопасность продукции):

2.1 Ветеринарно-санитарная экспертиза говядины,конины, в т.ч: 
ветеринарно-санитарный осмотр 
органолептические исследования 
определение pH

263,00 263,00 0,00 100

- бактериоскопия (микроскопия) 62,00 62,00 0,00 100

- реакция на пероксидазу 55,00 55,00 0,00 100
- формольная реакция 55,00 55,00 0,00 100

- реакция с сернокислой медью 50,00 50,00 0,00 100

- экспресс-анализ люминесцентным методом 48,00 48,00 0,00 100

2.2 Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины, в т.ч: 
ветеринарно-санитарный осмотр 
органолептические исследования 
определение pH

263,00 263,00 0,00 100

- бактериоскопия (микроскопия) 62,00 62,00 р о о 100
- реакция на пероксидазу 55,00 55,00 0,00 100
- формольная реакция 55,00 55,00 0,00 100
- реакция с сернокислой медью 50,00 50,00 0,00 100

2.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы, кролика 
(зяйца), в т.ч: ветеринарно-санитарный осмотр 
органолептические исследования 
определение pH

21,00 21,00 0,00 100

- бактериоскопия (микроскопия) 62,00 62,00 0,00 100
- реакция на пероксидазу 55,00 55,00 0,00 100
- формольная реакция 55,00 55,00 0,00 100
- реакция с сернокислой медью 50,00 50,00 0,00 100

2.4 Ветеринарно-санитарная экспертиза баранины,ягнятины,
козлятины, в т.ч:
ветеринарно-санитарный осмотр
органолептические исследования
определение pH

201,00 201,00 0,00 100

- бактериоскопия (микроскопия) 62,00 62,00 0,00 100
- реакция на пероксидазу 55,00 55,00 0,00 100
- формольная реакция 55,00 55,00 0,00 100
- реакция с сернокислой медью 50,00 50,00 0,00 100

2.5 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких животных, в 
т.ч:
ветеринарно-санитарный осмотр 
органолептические исследования

344,00 344,00 0,00 100



- бактериоскопия (микроскопия) 62,00 62,00 0,00 100

- реакция на пероксидазу 55,00 55,00 0,00 100

- формольная реакция 55,00 55,00 0,00 100

- реакция с сернокислой медью 50,00 50,00 0,00 100

2.6 Ветеринарно-санитарная экспертиза жиров животных (шпик, 
сало, жир барсучий) в т.н.: 
органолептические исследования

до 20 кг 140,00 140,00 0,00 100

от 21 до 100 кг и каждые последующие 100 кг 173,00 173,00 0,00 100

- определение кислотного числа 51,00 51,00 0,00 100

- определение перекисного числа 64,00 64,00 0,00 100
экспресс-анализ люминесцентным методом 48,00 48,00 0,00 100

2.7 Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы живой, 
охлажденной и замороженной, раков в т.ч.: 
осмотр и определение свежести 
определение паразитарной чистоты
до 20 кг 187,00 187,00 0,00 100
от 21 до 100 кг и каждые последующие 100 кг 270,00 270,00 0,00 100
- реакция на пероксидазу 30,00 30,00 0,00 100

-определение pH 37,00 37,00 0,00 100

- бактериоскопия (микроскопия) 37,00 37,00 0,00 100

- реакция с сернокислой медью 30,00 30,00 0,00 100

экспресс-анализ люминесцентным методом 48,00 48,00 0,00 100

2.8 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц непромышленной
до 10 шт 11,00 11,00 0,00 100

от 11 до 100 шт и каждые последующие 100 шт. 83,00 83,00 0,00 100

2.9 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока в т.ч.: - 
органолептические исследования
- определение плотности
- определение общей кислотности
- определение содержания белка
- определение содержания жира
- определение сухого остатка

161,00 161,00 0,00 100

редуктазная проба 12,00 12,00 0,00 100

^— экспресс-анализ люминесцентным методом 48,00 48,00 0,00 100
2.10 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока продуктов 

(сливки, сметана,масло, сыр и т.д.) в т.ч.:
- органолептические исследования

53,00 53,00 0,00 100

Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продуктов 
(творог) в т.ч.:
- органолептические исследования
- определение общей кислотности

74,00 74,00 0,00 100

- определение содержания жира 63,00 63,00 0,00 100
- определение общей кислотности 32,00 32,00 0,00 100
- определение содержания соли 37,00 37,00 0,00 100
- экспресс-анализ люминесцентным методом 48,00 48,00 0,00 100

2.11 Ветеринарно-санитарная экспертиза меда пчелиного, 
сотового в т.ч.:
- органолептические исследования
- определение массовой доли воды
- определение общей кислотности
- определение диастазного числа

591,00 591,00 0,00 100

- определение механических примесей 42,00 42,00 0,00 100

- определение цветочной пыльцы (микроскопия) 42,00 42,00 0,00 100
- определение редуцирующих сахаров 74,00 74,00 0,00 100
- определение сахарозы 65,00 65,00 0,00 100
- определение пади 42,00 42,00 0,00 100



- определение фальсификацикатов (патоки, крахмал) 11,00 11,00 0,00 100
2.12 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей и 

корнеклубнеплодов, фруктов,ягод,зелени, бахчевых,в т.ч.: 
- органолептические исследования

83,00 83,00 0,00 100

- экспресс-анализ люминесцентным методом 48,00 48,00 0,00 100
2.13 Ветеринарно-санитарная экспертиза орехов, сухофруктов, 

семечек, грибов и др.в т.ч.: 
органолептические исследования

60,00 60,00 0,00 100

2.14 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей соленых, 
кашеных, маринованных в т.ч.: 
органолептические исследования

53,00 53,00 0,00 100

- определение содержания соли в рассоле, маринаде 74,00 74,00 0,00 100
- определение общей кислотности рассола, маринада 32,00 32,00 0,00 100

2.15 Ветеринарно-санитарная экспертиза круп зерновых и 
зернобобовых в т.ч.: 
органолептические исследования

44,00 44,00 0,00 100

- экспресс-анализ люминесцентным методом 48,00 48,00 0,00 100
2.16 Ветеринарно-санитарная экспертиза масла растительного в 

т.ч.:
органолептические исследования 
опое деление кислотного числа

165,00 165,00 0,00 100

-экспресс-анализ люминесцентным методом 48,00 48,00 0,00 100
- реакция на перекиси 87,00 87,00 0,00 100
- реакция на альдегиды 87,00 87,00 0,00 100

2.17 Оформление и выдача заключения о благополучии пищевой 
продукции и пищевого сырья в ветеринарно-санитарном 
отношении

24,00 24,00 0,00 100

2.18 Ветеринарно-санитаная экспертиза (ветсаноценка) груза для 
транспортировки по территории города Екатеринбурга на 
другие рынки города

117,00 117,00 0,00 100

2.19 Радиологическое исследование 32,00 32,00 0,00 100
3. Идентификация и клинический осмотр всех видов животных, птиц, рыб, гидробионтов и т.д.

3.1 Идентификация ветеринарно-сопроводительного документа и 
всех видов животных, птиц,рыб,гидробионтов и т.д. при 
поступлении на реализацию, оформление и выдача 
разрешения на реализацию на территории рынка

159,00 159,00 0,00 100

3.2 Идентификация всех видов животных, птиц,рыб,гидробионтов и т.д. проверка ветеринарных сопроводительных 
документов, сведений о необходимых вакцинациях, профилактических обработках, результатах лабораторных 
исследований для погдготовки и внесения данных в ветеринарные сопроводительные документы:
от 1 до 5 голов 213,00 213,00 0,00 100
свыше 5 голов 425,00 425,00 0,00 100



2.7.2.
ЧАСТЬ №3 ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ВЕТСАНОСМОТРА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ХРАНЕНИЕМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ, РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
Nn/n Наименование платных ветеринарных услуг Предельный тариф в Изменение

(рублей)
Динамика j

На начало 
года

На конец 
года

(проценты)

1 .Идентификация и ветсаносмотр подконтрольной продукции при поступлении на предприятие
До 10 кг 30,00 30,00 0,00 100,00
От 11 кг до 50 кг 50,00 50,00 0,00 100,00
От 51 кг до 100 кг 100,00 100,00 0,00 100,00
От 101 кг до 500 кг 240,00 240,00 0,00 100,00
От 501 кг до 1000 кг 500,00 500,00 0,00 100,00
От 1001 кг до 10000 кг 1000,00 1000,00 0,00 100,00
От 10001 кг до 50000 кг 1500,00 1500,00 0,00 100,00
От 50001 кг 2000,00 2000,00 0,00 100,00

1.1 Идентификация и ветсаносмотр для биологических отходов-при отгрузке с предприятия
До 100 кг 240,00 240,00 0,00 100,00
От 101 кг до 1000 кг 500,00 500,00 0,00 100,00

1.2 Яйцо промышленного производства
До 5 транспортных коробок 11,00 11,00 0,00 100,00
От 6 до 30 транспортных коробок 20,00 20,00 0,00 100,00

— От 31 до 100 транспортных коробок 30,00 30,00 0,00 100,00
От 101 до 1000 транспортных коробок 50,00 50,00 0,00 100,00

2. Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 
продукции ( с учетом стоимости ветеринарной справки на бумажном 
носителе)

15,00 15,00 0,00 100,00

3. Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 
продукции ( с учетом стоимости ветеринарного свидетельства на бумажном 
носителе, ветеринарного сертификата на бумажном носителе)

97,00 97,00 0,00 100,00

4. Осмотр транспортного средства при перемещении подконтрольной 
продукции

100,00 100,00 0,00 100,00

5. Ветеринарно-санитарное обследование объектов ( организаций, 
предприятий и др.), занятых хранением, переработкой, реализацией 
пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов 
с 9.00 - 17.00

2000,00 2000,00 0,00 100,00

6. Отбор проб для лабораторных исследований с составлением акта 450,00 450,00 0,00 100,00
7. Выезд ветеринарного врача для осмотра подконтрольной продукции с 9.00- 

17.00
1000,00 1000,00 0,00 100,00

Ч' -
Оказание ветеринарных услуг на предприятии(по договору со структурным 
подразделением Управления"

300,00 300,00 0,00 100,00

9. Консультация по вопросам использования ФГИС"Меркурий" 650,00 650,00 0,00 100,00



2.7.3.
ЧАСТЬ№4 ПРОВЕДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТА

ДРУГОГО БИОМАТЕРИАЛ
РНОГО ОСМОТРА СПЕРМОПРОДУКЦИИ И 
А ОТ ЖИВОТНЫХ

Nn/n Наименование платных ветеринарных услуг Предельный тариф в 
рублях (без НДС)

Изменение
(рубли)

Динамика
(проценты)

на начало на конец

1. Ветеринарно-санитарный осмотр спермопродукции и идентификации документов
1.1 до 1000 доз 60,00 60,00 0,00 100,00
1.2 свыше 1000 доз 70,00 70,00 0,00 100,00
2. Ветеринарно-санитарный осмотр биоматериала и 

идентификация документов (волосяные выщипы и другой 
биоматериал от животных)

50,00 50,00 0,00 100,00

3. Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности 
подконтрольной продукции ( с учетом стоимости справки 
на бумажном носителе)

15,00 15,00 0,00 100,00

4. Подтверждение ветеринарно-санитарной безопасности 
подконтрольной продукции ( с учетом стоимости 
ветеринарного свидетельства на бумажном носителе, 
ветеринарного сертификата на бумажном носителе)

39,00 39,00 0,00 100,00

5. Выезд ветеринарного врача для осмотра груза с 
9.00-17.00

1000,00 1000,00 0,00 100,00

6. Оказание ветеринарных услуг на предприятии (по 
договору со структурным подразделением Управления)

283,00 283,00 0,00 100,00



2.7.4. ЧАСТЬ № 5 Проведение работ по отбору проб в процессе ликвидации биотермической ямы

№ п/п Наименование платных ветеринарных услуг
Цена (тариф) (рублей)

Изменение
(рублей)

Динамика
(проценты)на начало 

года
на конец 

года
Биотермическая яма:

1.

Отбор проб гумированного материала, отобранного 
по всей глубине биотермической ямы через каждые 
0,25 м. (в том числе, упаковка, обвязка, маркировка, 
опечатывание образца проб и оформление акта 
отбора проб)

5750,00 5750,00 0,00 100

Территория скотомогильника (биотермической ямы):

2.

Отбор проб грунта из одного шурфа на глубине до 
1,5-2,0 м. через каждые 25 см. с формированием 
исследуемого образца пробы (согласно 
соответствующей методике) (в том числе, упаковка, 
обвязка, маркировка, опечатывание проб и 
оформление акта отбора проб)

1150,00 1150,00 0,00 100

Общие мероприятия:

3.

Отбор проб смывов с объектов внешней среды (в 
том числе, упаковка, маркировка, опечатывание 
проб и оформление сопроводительной 
документации)

110,00 110,00 0,00 100

4. Проведение обеззараживания шурфа после отбора 
проб 60,00 60,00 0,00 100

5.
■Oicdidiшет̂ сттфттттнупгБтл ypiVi нгтред!и 1ггятттттг
договору со структурным подразделением 300,00 300,00 0,00 100

6.

Доставка проб (образцов) для лабораторных 
исследований в аккредитованные испытательные 
центры в пределах города и пригорода (по 
договору со структурным подразделением 
Управления)

1000,00 1000,00 0,00 100

Т.
Оформление и выдача заключительного акта 
ликвидации биотермической ямы 
(скотомогильника)

2500,00 2500,00 0,00 100



2.8. Показатели по поступлениям, предусмотренным Утверждено Исполнено
Остаток средств на начало планируемого года 31 946 472,36 X

Поступления, всего, 
в том числе:

150 355 628,85 154 997 295,70

субсидии на финансовое обеспечение вполнения 
государственного задания

10 924 578,00 10 924 578,00

субсидии на иные цели 0,00 0,00
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений

0,00 0,00

бюджетные инвестиции 0,00 0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) 135 096 494,91 139 152 368,17
доходы от компенсаций затрат 35 505,09 35 505,09
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 9 736,83 9 736,83
выбытие нефинансовых активов
уменьшение стоимости основных средств
уменьшение стимости материальнызх запасов 5 253 810,02 5 828 562,61
прочие доходы -964 496,00 -953 455,00



2.10. Показатели по расходам (выплатам) 
учреждения, рублей

Всего плану в том числе bVero фактически в том числе
бюджет по приносящей

ДОХОД
деятельности

бюджет по приносящей 
доход 

деятельности
Расходы (выплаты), всего: 
в том числе: 182 476 238,10 10 924 578,00 171 551 660,10 165 191 761,07 10 924 578,00 154 267 183,07
заработная плата 98 918 792,44 8 188 491,67 90 730 300,77 98 384 085,98 8 188 491,67 90 195 594,31
прочие выплаты 591 500,00 0,00 591 500,00 83 101,56 0,00 83 101,56
начисление на выплаты по оплате труда 28 655 147,40 2 442 064,88 26 213 082,52 27 524 279,28 2 442 064,88 25 082 214,40
услуги связи 314 362,18 2 600,00 311 762,18 271 862,76 2 600,00 269 262,76
транспортные услуги 10 000,00 0,00 10 000,00 5 173,00 0,00 5 173,00
коммунальные услуги 2 807 465,70 159 300,00 2 648 165,70 1 666 132,64 159 300,00 1 506 832,64
арендная плата за пользование имуществом 63 931,08 0,00 63 931,08 55 248,54 0,00 55 248,54
работы, услуги по содержанию имущества 14 112 803,31 3 200,00 14 109 603,31 11 490 819,88 3 200,00 11 487 619,88
прочие работы, услуги 7 061 598,15 20 000,00 7 041 598,15 4 489 755,58 20 000,00 4 469 755,58
страхование 63 535,67 0,00 63 535,67 63 535,37 0,00 63 535,37
услуги, работы для целей капитальных 
вложений 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 613 075,00 54 430,00 558 645,00 613 075,00 54 430,00 558 645,00

уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 917,00 0,00 84 917,00 30 599,02 0,00 30 599,02
пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 410 080,00 0,00 410 080,00 410 080,00 0,00 410 080,00
увеличение стоимости основных средств 4 931 489,70 0,00 4 931 489,70 2 586 321,78 0,00 2 586 321,78

увеличение стоимости материальных запасов 23 437 540,47 54 491,45 23 383 049,02 17 517 690,68 54 491,45 17 463 199,23
увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00 0,00 21 926 664,98^,

О©о"% 21 926 664,98
Руководитель " JU? " f'X ' 2021г. ______________ _  __________ Гусева Г.С.

(подшгсы_ « (расшифровка)
Главный бухгалтер " " / * 2021г.  ___ ■ ______________ Мардасова Т.А.

(подпшгъ) (расшифровка)

Исполнитель: ведущий бухгалтер " 2021г. ________________ .-,У____________________________Микова М.П.
Сибдпись) (расшифровка)



3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

16 764 241,86(12 140 769,28) 16650601,86(11 970 688,58)
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду
На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
87 930,00 (0) 87 930,00 (0)

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
43 371 929,74 (21 017 247,39) 45410923,11 (18 823 637,10)

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

1 943,00 кв.м 1 843,00 кв.м
3.8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
На начало отчетного года На конец отчетного года

3.8.1. Количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения
На начало отчетного года На конец отчетного года

3.8.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения
На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
73,1 73,1

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

7 6
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

44 965,61 35 505,09
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области учреждению на указанные цели
На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
3 920 456,01(1 818 893,93) 4 213 706,01 (1 524 251,00)



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

№
строки

Наименование 
неиспользуемого имущества

Инвентарный/ 
кадастровый 

номер 
неиспользуемого 
имущества (при 

наличии)

Адрес местонахождения
Количество,

штук

Срок 
использования, лет

Стоимость 
неиспользуемого 

имущества, рублей

Сведения о 
техническом 
состоянии и 

пригодности для 
эксплуатации 

неиспользуемого 
имущества

Планируемые меры 
по использованию 
или распоряжению 

имуществом

полезног
о

фактичес
кого

балансовая остаточная

1 Анализатор гематологический 
Abakys Jnior Vet 2101340146

Верх-Исетская районная 
ветеринарная СББЖ, 
ул.Красноуральская,2

1 4 5 305067,57 0,00
Не пригоден к 
эксплуатации

Списание,
утилизация

2 Видеоэндоскоп 2101340070
Кировская районная 
ветеринарная СББЖ, 
ул.Вилонова,4

1 4 6 566400,00 0,00 Не исправен Ремонт

3 Ренген аппарат «Арман» 1101040065

Орджоникидзевская- 
Железнодорожная 
районная ветеринарная 
СББЖ ул. Избирателей, 
148

1 7 20 11549,00 0,00
Морально устаревшая 
модель. В рабочем 
состоянии

Передача, списание

4 Автомашина "UAZ 
PATRIOT" гос.№ М 688 СВ

2101050004
Чкаловская - Ленинская 
районаая ветеринарная 
СББЖ, п.Дунитовый ,42

1 4 11 469550,00 0,00 Не исправен Передача, продажа

5 Сканер ультрозвуковой 
диогност."Раскан"

2101040069

Орджоникидзевская- 
Железнодорожная 
районная ветеринарная 
СББЖ ул. Избирателей, 
148

1 7 14 198996,00 0,00
Морально устаревшая 
модель. В рабочем 
состоянии

Передача, списание

6 Здание Изолятор - стационар 1101020008
Чкаловская - Ленинская 
районаая ветеринарная 
СББЖ, п.Дунитовый ,42

1 48 70 87930,00 0,00

Передано в
безвозмездное
пользование
Свердловской
региональной
кинологической
общественной
организации «Центр
практической
кинологии» с
01.10.2018г.

Приказ МУГИСО от 
29.08.2018. №2088 
«О даче согласия на 
предоставление 
недвижимого 
имущества в 
безвозмездное 
пользование»)до 
30.09.2021 года.

3.16. Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном^оду, рублей 84 052,26

л  /
Руководитель "_____ "_________  2021г. у  Гусева Г.С.

(Подпись) асшифровка)
Главный бухгалтер "____"________  2021г. Мардасова Т.А.

(подпись) 1сшифровка)



государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»

Россия, 620028, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2, 
тел: 8 (343) 246-92-10; тел/факс: 246-92-09; 371-05-16, E-mail: natasha4@ isnet.ru.

ИНН 6658181847 КПП 665801001

Пояснительная записка к отчету о результатах деятельности 
и об использовании имущества за 2020 год.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Управление ветеринарии 
города Екатеринбурга» (далее -  Учреждение) было создано в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681-УГ «О создании областных 
государственных учреждений ветеринарии».

Бюджетное учреждение входит в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Свердловская область. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляются Департаментом ветеринарии Свердловской 
области.

Управление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области, уставом и иными нормативными 
правовыми актами Федерального и Областного уровня.

Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, имеет печать со своим официальным наименованием и изображением 
Государственного герба Российской Федерации, необходимые для осуществления деятельности 
штампы и бланки, счета, открытые в Министерстве финансов Свердловской области и в 
территориальных органах Федерального казначейства.

Источники формирования имущества:
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, и (или) средств от иной приносящей доход деятельности.
имущество, полученное Учреждением по иным основаниям, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации.
Юридически и фактический адрес Управление ветеринарии Екатеринбурга: 620028, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2.
Источники формирования имущества:

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на

приобретение такого имущества, и (или) средств от иной приносящей доход деятельности;
3) имущество, полученное Учреждением по иным основаниям, предусмотренными

законодательством Российской Федерации.
Организационная структура и штатная численность Учреждения на 01.01.2021 год 

приведена в таблице 1:
Таблица 1

Организационная структура и штатная численность Учреждения на 01.01.2021 гг.

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений Адрес местонахождения

Штатная
численность

единиц
1. Управление г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2 24

2. Верх-Исетская районная 
ветеринарная СББЖ г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 2 13,5

3. Чкаловская-Ленинская 
районная ветеринарная СББЖ г. Екатеринбург, пер. Дунитовый, 42 13,2

4. Октябрьская районная 
ветеринарная СББЖ г. Екатеринбург, ул. Апрельская, 26 9,2



Продолжение таблицы 1

5.
Орджоникидзевская- 
Железнодорожная районная 
ветеринарная СББЖ

г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 148 25,2

6. Кировская районная 
ветеринарная СББЖ г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 4 21,4

7. Лаборатория ВСЭ 
Шарташского рынка г. Екатеринбург, ул. Восточная, 15 5

8. Лаборатория ВСЭ Верх- 
Исетского рынка г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 37 2

9.
Лаборатория ВСЭ 
Эльмашевского рынка ТЦ 
«Омега»

г. Екатеринбург пр. Космонавтов,41 5

10. Лаборатория ВСЭ ТРК 
«Белка Маркет» г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,86 3

И. Лаборатория ВСЭ ТРЦ 
«Гранат» г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 63 3

12.
Лаборатория ВСЭ 
областного рынка на 
Громова

г. Екатеринбург, ул. Громова, 145 3

13. Лаборатория ВСЭ на 
Халтурина г. Екатеринбург, ул. Халтурина 3

Итого: 130,5

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности Учреждения приведены в 
таблице 2:

Таблица 2
Сведения об основных направлениях деятельности Учреждения

Наименование цели Краткая характеристика Правовое
деятельности обоснование

Бюджетное учреждение Для достижения целей, указанных в пункте 13 настоящего устава,
создано для выполнения работ, Бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды
оказания услуг в целях деятельности:
обеспечения реализации 1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и
полномочий Департамента в иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
сфере ветеринарии, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их
предусмотренных лечению, включая: отбор проб и их транспортировка в лабораторию для
законодательством РФ. Целями проведения плановых лабораторных исследований на особо опасные
являются: болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц);
1 Обеспечение эпизоотического проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
и ветеринарно-санитарного болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
благополучия обслуживаемой проведение ветеринарно-санитарных мероприятий; проведение плановых
территории; профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных
2)предупреждение болезней болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);
животных(в том числе птиц, проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц)
рыб, пушных зверей, пчел )их в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных
лечение, обеспечение выпуска болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);
полноценных и безопасных в 2) оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов,
ветеринарном отношении включая: оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных
продуктов животноводства и документов; учет, хранение.
защиту населения от болезней,
общих для человека и
животных и пищевых
отравлений.
Для достижения этих целей
учреждение вправе
осуществлять иные виды
деятельности, не являющиеся
основными, в том числе
приносящие доход, лишь
постольку, поскольку это
служит достижению целей,
ради которых оно создано.



Продолжение таблицы 1

Иные виды деятельности 1. Участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней включая сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и 
пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания 
жи вотно водства;
2. Участие в организации и проведении на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 
и их лечению;
3. Участие в организации и проведении мероприятий по защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, за исключением случаев, 
когда решение данных вопросов отнесено к ведению РФ.

Устав
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
Управление
ветеринарии города
Екатеринбурга от
19.10.2018г. Приказ
Департамента
ветеринарии
Свердловской
области№469 от
19.10.2018г.

Приносящая доход 
деятельность

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящие 
доход:
1) проведение апробации, производственных испытаний 
незарегистрированных препаратов ветеринарного назначения;
2) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для 
ветеринарного применения, зоогигиенических средств и атрибутов 
зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально
витаминных подкормок; 3) услуги по грумингу и услуги по временному 
стационарному содержанию домашних животных в Бюджетном 
учреждении;
4) консультационно - информационные услуги в сфере ветеринарии, 
стажировка и проведение мастер-классов ветеринарных специалистов;
5) оказание услуг по проведению лечебно-профилактических, 
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных, клинико- 
диагностических, терапевтических, хирургических, акушерско- 
гинекологических мероприятий, иммунизации (активная, пассивная), 
дегельминтизация при ветеринарном обслуживании животных;
6) выполнение работ и оказание услуг по проведению дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации на территории (объектах), подконтрольной 
государственной ветеринарной службе;
7) проведение мероприятий, связанных с ветеринарно-санитарной 
экспертизой (идентификацией и ветеринарно-санитарным осмотром) 
пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах 
торговли, продукции животного происхождения при ввозе, хранении, 
переработке и реализации, в том числе, радиологические исследования и 
отбор проб для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и иных 
лабораторных исследований за исключением мероприятий, указанных в 
подпункте 3 пункта 15 Раздела II настоящего Устава;
8) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, 
связанных с поставками продукции на племенную продажу, выставки, 
соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;
9) проведение исследований на стельность, получение и трансплантация 
эмбрионов и другие мероприятия.

1.2. Перечень услуг, которые оказываются физическим и юридическим лицам на платной основе 
прописаны в Приложении №1, так же в Приложении №1 можно увидеть предельные тарифы на 
оказываемые услуги.

1.3. Перечислены основные право-разрешительные документы учреждения, срок их действия, 
номер и дата выдачи.

1.4. Для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
города Екатеринбурга Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Управление 
ветеринарии города Екатеринбурга» (далее -  Учреждение) использует труд наемных работников. На 
31.12.2020г. потребность в персонале определена в количестве 130,5 штатных единиц, а фактическая 
численность составила 123 чел. (в том числе работники, работающие неполное рабочее время и 
занимающие ставку частично). На конец отчетного 2020 года в Учреждении образовалось 3 вакантные 
ставки, что произошло в следствии увольнения работников по их инициативе.

Вакантными оказались следующие ставки:
1. Специалист по кадрам I категории
2. Санитар ветеринарный
3. Уборщик производственных помещений



Вакантные ставки были оперативно закрыты (январь-февраль 2021г.) привлечением сотрудников на 
постоянной основе. Также в Учреждении имеются временно свободные, на период отсутствия основных 
работников, связанного с родами и материнством, ставки в количестве 4 штатных позиций. Функционал 
временно отсутствующих работников в настоящий момент исполняется основными работниками на 
условиях внутреннего совместительства или расширения обязанностей.

С целью оптимального использования фонда оплаты труда и обеспечения полной 
функциональной загрузки каждому работнику в Учреждении используется труд основных 
работников, работающих неполное рабочее время и занимающих ставку частично, труд внешних 
совместителей, а также внутреннее совмещение и расширение исполняемых обязанностей среди 
основных работников. По состоянию на 31.12.2020г. под совмещением, расширением и внешним 
совместительством находилось 28,2 штатных единицы, из них 18,6 штатных единиц занято 
внешними совместителями, и 9,6 штатных единиц находится под совмещением и расширением. 
Более подробно можно рассмотреть в Приложении 1.

Возрастной состав работников Учреждения в настоящий момент сформирован оптимальным 
образом: основная доля 61% (75 чел) приходится на наиболее работоспособный возраст от 36 лет 
до предпенсионного возраста; привлечены молодые специалисты в возрасте до 35 лет, на их долю 
приходится 23% (28 чел), что формирует «кадровый задел» на перспективу, дает возможность 
вырастить высококвалифицированных специалистов; продолжают трудится в Управлении и 
специалисты старшего поколения, уже достигшие пенсионного возраста, их доля составляет 16% 
(20 чел) от общего количества работников Учреждения, что, несомненно, обеспечивает передачу 
опыта, накопленных фундаментальных знаний и практических профессиональных навыков.

В настоящий момент в Учреждении трудятся высококвалифицированные специалисты, 
87,7% имеют высшее образование, в том числе 65,9% приходится на профильное высшее 
образование, остальные работники имеют среднее профессиональное образование. Трое 
сотрудников имеют защищенные научные работы, имеют ученую степень. Учреждением ежегодно 
выделяются средства на обучение своих сотрудников. В 2020г. на обучение сотрудников 
израсходовано 949 971,67 рублей, из них, на повышение квалификации и профессиональную 
подготовку -  441 536,57 рублей, на мастер-классы, курсы, лекции -  508 435,10 рублей. Отдельно 
стоит отметить, что финансирование данной статьи осуществляется в основном (98%) за счет 
средств от приносящей доход деятельности.

Среднесписочная численность работников Учреждения за 2020 год составила 84,2 чел.
В 2020 году средняя заработная плата сотрудников Учреждения без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера выросла на 3,1% и составила 
75 220,04 рублей, что обусловлено не только ежегодной индексацией окладов (в 2020г. индексация 
проведена в 1,03 раза), но и ростом выплат стимулирующего характера. Средняя заработная плата 
руководителя в 2020 году составила 309 149,46 рублей, был зафиксирован рост средней 
заработной платы на 7,3%. Средняя заработная плата заместителя руководителя в 2020 году 
составила 272 889,54 рублей, также был зафиксирован рост средней заработной платы на 4,1%. 
Средняя заработная плата главного бухгалтера в 2020 году составила 292 000,43 рублей, также 
был зафиксирован рост средней заработной платы на 2,1%. Рост средней заработной платы 
руководства Учреждения обусловлен ежегодной индексацией окладов. Более подробно динамика 
средней заработной платы работников Учреждения представлена в таблице 3.

Таблица 3
Средняя заработная плата сотрудников Учреждения в 2019-2020 гг.

Категория персонала Средняя заработная плата за 
предыдущий год

Средняя заработная плата за 
отчетный год

Средняя заработная плата по учреждению 78 572,13 75 220,04

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

72 983,99 72 983,99

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

86 908,56 89 167,36



Продолжение таблицы 3

ветеринарные врачи (должности работников 
III уровня)

71 090,84 78 310,21

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня) 44 656,06 47 086,73

санитары ветеринарные 34 647,69 37 040,14

ветеринарные лаборанты 37 494,01 41 212,17

Средняя заработная плата административно- 
управленческого персонала 147 383,17 162 590,71

из нее:
руководитель учреждения 288 113,77 309 149,46

заместитель руководителя 262 227,07 272 889,54

главный бухгалтер 286 075,34 292 000,43

служащие (общеотраслевые должности 
служащих всех уровней ПКГ, 
специальностей, наименований)

122 941,81 127 475,5

Средняя заработная плата вспомогательного 
персонала 42 113,27 38 426,08

Общий фонд оплаты труда за 2020 год составил 98 384 085,98 рублей. Доля оплаты труда 
работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга составляет 37,7%, что не превышает 
предельную долю (40%), закрепленную Приказом Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 14.08.2015г. №313 «Об установлении предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области, подведомственных 
Департаменту ветеринарии Свердловской области, и примерного перечня должностей, относимых 
к административно-управленческому и вспомогательному персоналу».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя и 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) можно 
рассмотреть в таблице 4.

Таблица 4
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы остальных работников Учреждения в
2019-2020 гг.

Доля соотношения за 
предыдущий год

Доля соотношения за отчетный 
год

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

3,95 4,11

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

3,59 3,63



Продолжение таблицы 4

Соотношение среднемесячной заработной
платы главного бухгалтера и среднемесячной
заработной платы работников (без учета 4,12 3,88
заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера)

Доля соотношения заработной платы руководителя в 2020 г. в сравнении с 2019г. выросла и 
составила 4,11. Доля соотношения заработной платы заместителя руководителя в 2020 г. в 
сравнении с 2019г. выросла и составила 3,63. Доля соотношения заработной платы главного 
бухгалтера в 2020 г. в сравнении с 2019г. снизилась и составила 3,88, снижение обусловлено 
разовыми выплатами, произведенными главному бухгалтеру в 2019г., в связи с выходом на 
пенсию.

Все рассчитанные соотношения находятся в пределах норм, установленных действующим 
Законодательством РФ.

2. Результат деятельности учреждения

2.1. В 2020 году балансовая стоимость нефинансовых активов по сравнению с 2019 годом 
увеличилась на 3,5%, остаточная стоимость в 2020 году уменьшилась на 0,8%.

Общая балансовая стоимость нефинансовых активов на начала отчетного периода 
составляет 115 310 645,33 руб., остаточная стоимость 86 230 928,32 руб.

Всего поступило в течение 2020 года нефинансовых активов на сумму 28 064 912,61 руб., 
выбыло нефинансовых активов сумму 28 743 770,55 руб., данные по категориям приведены в 
таблице 5:

Таблица 5
Балансовая и остаточная стоимость нефинансовых активов на начало и конец отчетного периода

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
Наименование стоимость на 1 стоимость на 1 стоимость на 1 стоимость на 1

января 2020 г. января 2020 г. января 2021 г. января 2021 г.
1 2 3 4 5

1. Основные средства, всего 64 056 627,61 34 976 910,60 66 275 230,98 32 318 576,68
в том числе:
недвижимое имущество 16 764 241,86 12 140 769,28 16 650 601,86 11 970 688,58
особо ценное движимое имущество 3 920 456,01 1 818 893,93 4 213 706,01 1 524 251,00
иное движимое имущество 43 371 929,74 21 017 247,39 45 410 923,11 18 823 637,10
2. Непроизведенные активы 39 879 637,90 42 585 285,60
3. Материальные запасы 11 374 379,82 10 648 208,10
Всего: 115 310 645,33 86 230 928,32 119 508 724,68 85 552 070,38

По состоянию на 1 января 2021 года балансовая стоимость нефинансовых активов 
составляет 119 508 724,68 руб., остаточная стоимость 85 552 070,38 руб.

2.2. Краткий анализ дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения за 2020 год.
Входящие остатки по счетам на 1 января 2021 года представлены в сопоставимых 

значениях с отчетными данными на 1 января 2020 года.
По состоянию на 1 января 2021 года в сравнении с данными на 1 января 2020 года 

дебиторская задолженность по Учреждению уменьшилась на 1,2%, дебиторская задолженность в 
разрезе видов финансового обеспечения приведена в таблице 6:



Дебиторская задолженность в разрезе видов финансового обеспечения
Таблица 6

Вид финансового 
обеспечения Показатели

По данным отчетности за 
2020 г. Отклонение

по
состоянию 
на 1 января 

2020 г.

по
состоянию 
на 1 января 

2021 г.

(рубли) (%)

1 2 3 4 5 6

Собственные доходы 
учреждения

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
собственных доходов учреждения, 
по состоянию на отчетную дату, руб.

6 344 674,63 8 161 432,67 + 1 816 758,04 28,63

Субсидия на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии полученной на 
выполнение государственного 
задания, по состоянию на отчетную 
дату, руб.

33019507,00 30726258,00 - 2 293 249,00 -6,95

Всего
Дебиторская задолженность по 
состоянию на отчетную дату всего, 
руб.

39364181,63 38887690,67 - 472 205,96 -1 ,2

Изменения в сторону уменьшения дебиторской задолженности по субсидии на финансовые 
обеспечения выполнения государственного задания связано с уменьшением объема субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета на финансовое обеспечение на выполнения 
государственного задания на оказание государственных работ в 2021 году/2022 -  2023 годах.

По состоянию на 01 января 2021 года, в сравнении с данными на 1 января 2020 года, 
кредиторская задолженность по ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга уменьшилась на 
3,1%, кредиторская задолженность в разрезе видов финансового обеспечения приведена в таблице 
7:

Таблица 7
Кредиторская задолженность в разрезе видов финансового обеспечения

Вид финансового 
обеспечения Показатели

По данным отчетности за 
2020г. Отклонение

по
состоянию 
на 1 января 

2020г.

по
состоянию 
на 1 января 

2021г.

(рубли) (%)

1 2 3 4 5 6

Собственные
доходы
учреждения

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
собственных доходов учреждения, по 
состоянию на отчетную дату, руб.

8 009 991,13 8 428 485,42 + 418 494,29 + 5,23

Субсидия на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии полученной на 
выполнение государственного 
задания, по состоянию на отчетную 
дату, руб.

33 015 222,00 31 312 465,15 - 1 702 758,85 -5,16

Всего
Кредиторская задолженность по 
состоянию на отчетную дату всего, 
руб.

41 025 213,13 39 740 950,57 - 1 284 262,56 -3 ,10

Изменения в сторону уменьшения кредиторской задолженности по субсидии на 
финансовые обеспечения выполнения государственного задания связано с уменьшением объема 
субсидии, предоставляемой из областного бюджета на финансовое обеспечение на выполнения 
государственного задания на оказание государственных работ в 2021 году/2022 -  2023 годах, а 
также своевременное выполнение Учреждением своих обязательств.



2.3. В течение 2020 года в Учреждении проведены инвентаризации, результаты 
инвентаризации приведены в таблице 8:

Таблица 8
Результаты инвентаризаций, проведенных за 2020 г.

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации

причина дата приказ о проведении
номер дата

1 2 3 4 7
Проведение внеплановой 
инвентаризации нефинансовых активов 
в лаборатории ВСЭ областного рынка 
на Громова, в связи со сменой 
материально-ответственного лица.

26.02.2020 22/1-о/д 26.02.2020

По результатам инвентаризации 
расхождений по данными 
бухгалтерского учета не 
установлено.

Проведение внеплановой 
инвентаризации финансовых и 
нефинансовых активов в кассе 
Управления, в связи со сменой 
материально-ответственного лица 
(увольнение).

15.05.2020 44-о/д 13.05.2020

По результатам инвентаризации 
расхождений по данными 
бухгалтерского учета не 
установлено.

Проведение внеплановой 
инвентаризации финансовых и 
нефинансовых активов в кассе 
Управления, в связи со сменой 
материально-ответственного лица.

18.05.2020 47-о/д 18.05.2020

По результатам инвентаризации 
расхождений по данными 
бухгалтерского учета не 
установлено.

Проведение внеплановой 
инвентаризации нефинансовых активов 
в лаборатории ВСЭ областного рынка 
на Громова, в связи со сменой 
материально-ответственного лица.

13.07.2020 67-о/д 13.07.2020

По результатам инвентаризации 
расхождений по данными 
бухгалтерского учета не 
установлено.

Проведение внеплановой 
инвентаризации нефинансовых активов 
в лаборатории ВСЭ ТРЦ «Гранат», в 
связи со сменой материально
ответственного лица (увольнение).

31.08.2020 89-о/д 28.08.2020

По результатам инвентаризации 
расхождений по данными 
бухгалтерского учета не 
установлено.

Проведение внеплановой 
инвентаризации нефинансовых активов 
в лаборатории ВСЭ ТРЦ «Гранат», в 
связи со сменой материально
ответственного лица.

01.10.2020 98-о/д 30.09.2020

По результатам инвентаризации 
расхождений по данными 
бухгалтерского учета не 
установлено.

Проведение внеплановой 
инвентаризации нефинансовых активов 
в Управлении, в связи со сменой 
материально-ответственного лица 
(увольнение).

25.12.2020 131-о/д 25.12.2020

По результатам инвентаризации 
расхождений по данными 
бухгалтерского учета не 
установлено.

Проведение плановой инвентаризации 
финансовых и нефинансовых активов и 
обязательств, учитываемых на 
балансовых и забалансовых счетах в 
ГБУСО Управление ветеринарии 
Екатеринбурга 2020 г., перед 
составлением годовой бухгалтерской 
отчетности .

20.10.2020

30.12.2020
107-о/д 12.10.2020

По результатам инвентаризации 
выявлены расхождения между 
данными бухгалтерского учета и 
фактическим наличием 
имущества.

В ходе плановой инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
выявлена недостача материальных запасов на сумму 1 612,26, денежные средства внесены в кассу 
Учреждения виновным лицом, также оприходованы излишки нефинансовых актив.

2.4 . Общая сумма дохода, полученного Учреждением в 2020 году от приносящей доход 
деятельности составил 144 072 717,70 (за вычетом расходов, уменьшающих доход 953 455,00 руб). 

Полученные доходы в разрезе направлений деятельности приведены в таблице 9:



Доходы Учреждения по направлениям деятельности
Таблица 9

№ ПП Доходы, полученные учреждением Сумма (рублей)

1. от оказания платных услуг (выполнения работ) всего, из них: 138 244 155,09

2. от услуг по проведению ветсанэкспертизы 15 059 700,00
3. от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи 44 439 400,00
4. от услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований 6 886 800,00

6.
проведение идентификации и ветсаносмотра на предприятиях, 
занимающихся хранением, переработкой, реализацией 
животноводческой продукции

71 858 240,00

7. компенсация по коммунальным платежам и земельному налогу 35 505 ,09
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 9 736,83

8. при осуществлении иных видов деятельности всего, из них: 5 828 562,61

9. торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 
магазинах (аптеках) 5 744 510,35

10. реализация материальных запасов 84 052,26

План по доходам от приносящей доход деятельности на 2020 исполнен на 103,33 %. 
Отклонение от планового показателя за счет увеличения количества оказанных платных 
ветеринарных услуг.

2.5. В строке «Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения» показано количество оказанных услуг за 2020 год. Количество оказанных 
ветеринарных услуг потребителям (физическим лицам и юридическим лицам) за 2020г. составило 
2 993 383 единиц, в том числе оказано платных ветеринарных услуг -  520 361 единиц. Увеличение 
показателя количества оказанных платных услуг в 2020 году на 35,07 % по сравнению с 2019 
годом -  за счет увеличения клиентской базы, а также расширения перечня оказываемых услуг.

2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги и 
принятые по результатам их рассмотрения меры, приведены в таблице 10:

Таблица 10
Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы)

и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Наличие книги 
отзывов 

(жалоб) и 
предложений

Количество
жалоб

Принятые по 
результатам их 

рассмотрения меры

1 Верх-Исетская районная ветеринарная 
СББЖ есть нет

2 Чкаловская-Ленинская районная 
ветеринарная СББЖ есть нет

3 Октябрьская районная ветеринарная 
СББЖ есть нет

4 Орджоникидзевская-Железнодорожная 
районная ветеринарная СББЖ есть нет

5 Кировская ветеринарная районная СББЖ есть нет
6 Лаборатория ВСЭ Шарташского рынка есть нет
7 Лаборатория ВСЭ Эльмашевского рынка 

ТЦ «Омега» есть нет

8 Лаборатория ВСЭ ТРК «Белка Маркет» есть нет
9 Лаборатория ВСЭ областного рынка на 

Г ромова есть нет

10 Лаборатория ВСЭ ТРЦ «Гранат» есть нет
11 Лаборатория ВСЭ рынка на Халтурина есть нет



12 Даборатория ВСЭ Верх-Исетского рынка есть нет

Книга жалоб и предложений находится в Управлении и на всех структурных 
подразделениях учреждения в доступном для граждан месте.

2.7. В течение 2020 года не производилась индексация предельных тарифов на платные 
ветеринарные услуги, оказываемые учреждением.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления приведена в таблице 11:

Таблица 11
Балансовая стоимость недвижимого имущества Учреждения на конец отчетного периода

№
1 Адрес объекта Наименовани 

е объекта

Площ
адь

объек
та

(кв.м.)

Год 
ввода 
объек 
та в 

экспл 
уатац 

ИЮ

Балансовая
стоимость

(руб.)

Сумма
начисленной
амортизации

(руб.)

Остаточная
стоимость

(руб.)

Срок
полезного

использова
ния

объекта

Факти
ческий

срок
исполь
зовани

я
объект

а

1.
г.Екатеринбург, 
ул.Красноуральска 
я, 2

Здание Верх- 
Исетской 

СББЖ
363,2 1917 1173666,00 1173666,00 0,00 85 102

2.
г.Екатеринбург 
пос.Кольцово 
ул.Апрельская, 26

Здание
Октябрьской

СББЖ
28,5 1992 281094,00 98418,01 182675,99 83 27

3. г.Екатеринбург 
пер.Дунитовый 42

Здание
Чкаловской

СББЖ
153,4 1997 1231355,00 311496,83 919858,17 83 22

4. г.Екатеринбург, 
пер.Дунитовый 42

Здание
Изолятора-
стационара

73,1 1950 87930,00 87930,00 0,00 40 69

5.
г.Екатеринбург,
ул.Избирателей
148

Здание
Орджоникид

зевской
СББЖ

724 1989 3614822,00 1193790,05 2421031,95 83

.. ..

30

6. г.Екатеринбург, 
ул.Вилонова 4

Здание
(часть)

Кировской
СББЖ

500,8 2005 10261734,86 1814612,39 8447122,47 86 14

1843 16650601,86 4679913,28 11970688,58

Балансовая стоимость недвижимого имущества в 2020 году уменьшилась на 113 640,00 
рублей. Объект «металлическая ограда» инвентарный номер (1101030001/01110004), год 
строительства 1989, площадью 100 квадратных метров, балансовой стоимостью 113 640,00 рублей 
переведен с вида учета «Сооружения-недвижимое имущество» на вид учета «Сооружения - иное 
движимое имущество» приказ от 03.08.2020 года №83-о/д на основании справки из БТИ о том, что 
объект не обладает признаками, позволяющими его квалифицировать в качестве объекта 
капитального строительства и объекта недвижимости в смысле, предусмотренном ст. 130 ГК РФ, 
не подлежит постановке на кадастровый учет и, соответственно, государственной регистрации 
прав.

3.2. Недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, нет.

3.3. Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления -  здание изолятора по адресу пер.Дунитовый,42 передано в безвозмездное 
пользование Свердловской региональной кинологической общественной организации «Центр 
практической кинологии» 01.10.2018г. сроком на три года (Приказ МУГИСО от 29.08.2018г. 
№2088 «О даче согласия ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга на предоставление



недвижимого имущества в безвозмездное пользование»). Стоимость имущества в сумме 
87930,ООруб так же учтено поставлено на забалансовом счете 26.

3.4 . Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления увеличилась на 4,70% по сравнению с 2019 годом.

3.5. Движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и
переданного в аренду у учреждения, нет.

3.6 . Движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование у учреждения, нет.

3.7. Площадь недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
изменилась и составляет -  1843,00 кв.м.

3.8. У учреждения нет объектов недвижимого имущества на праве оперативного
управления и переданного в аренду.

3 .8.1. У Учреждения нет объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 
учреждения.

3.8.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 
учреждения составляет 0,00 кв.м.

3.9 . Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления -  здание изолятора по адресу пер.Дунитовый,42 передано во временно безвозмездное 
пользование Свердловской региональной кинологической общественной организации «Центр 
практической кинологии» 01.10.2018г. сроком на три года (Приказ МУГИСО от 29.08.2018г. 
№2088 «О даче согласия ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга на предоставление 
недвижимого имущества в безвозмездное пользование»). Площадь изолятора-стационара 
составляет 73,1 кв.м.

3. 10. На 01 января 2021 года у учреждения имеется 6 объектов недвижимого имущества 
общей площадью 1843 кв.м.:

1. Здание Верх-Исетской районной СББЖ адрес: ул.Красноуральская,2
2. Здание Октябрьской районной СББЖ адрес: ул.Апрельская,26
3. Здание Чкаповской-Ленинской районной СББЖ адрес: пер. Дунитовый,42
4. Изолятор-стационар адрес: пер. Дунитовый,42
5. Здание Орджоникидзевской-Железнодорожной районной СББЖ адрес: ул.

Избирателей, 148
6. Здание Кировской районной СББЖ адрес: ул. Вилонова,4
3.11. За 2020 год получены средства в размере 35 505,09 рублей от распоряжения 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.
3.12. Недвижимое имущество в 2020 году не приобреталась, денежные средства 

Департаментом ветеринарии Свердловской области на приобретение недвижимого имущества не 
выделялись.

3.13. Недвижимое имущество в 2020 году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности не приобреталась.

3.14. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления за 2020 год увеличилась на 293 250,00 рублей. По 
Приказу ДВСО № 174 от 27.05.2020 года «О согласовании передачи имущества» Учреждению был 
получен Аппарат высокого давления с бензиновым двигателем "Ураган 200/15" от ГКУСО 
Свердловской облветстанция, по балансовой стоимости 293 250,00 рублей.

3.15. Сведения о неиспользуемом имуществе, закрепленном за учреждением, на конец 
отчетного года отражены в соответствии с проведенной годовой инвентаризацией на основании 
Приказа от 12.10.2020 года № 107-о/д. Объекты, которые подлежат ремонту, в течение 2021 года 
будут отремонтированы.

Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного управления -  
здание изолятора по адресу пер. Дунитовый,42 передано в безвозмездное пользование 
Свердловской региональной кинологической общественной организации «Центр практической 
кинологии» 01.10.2018г. сроком на три года (Приказ МУГИСО от 29.08.2018г. №2088 «О даче 
согласия ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга на предоставление недвижимого 
имущества в безвозмездное пользование»).

3.16. В 2020 году были получены доходы от выбытия имущества (реализация ветеринарных 
бланков) в сумме 84 052,26 рублей.



3.17. На 01.01.2021 год числится четыре земельных участка, переданных Учреждению в 
бессрочное пользование. Кадастровая стоимость четырех земельных участков под зданиями 
структурных подразделений по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области на 31.12.2020 год составила 42 585 285,60 руб.

Проведена работа по постановке земельного участка под зданием СББЖ Кировского 
района по ул. Вилонова, д.4. на кадастровый учет (кадастровый номер: 66:41:0702034:4820). 
Регистрация права собственности Свердловской области с последующим предоставлением 
Учреждению данного земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование будет 
осуществляться МУГИСО.

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

Основными задачами Управление ветеринарии Екатеринбурга на 2020 год являлись:
1. Сохранение эпизоотического благополучия территории Свердловской области;
2. Защита населения от болезней общих для человека и животных.
С 01.01.2020 года по 31.12.2020 года государственные работы учреждением выполнялись в 

соответствие с годовым планом на 2020 года по выполнению государственного задания и годовым 
планом противоэпизоотических мероприятий.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
выполнение государственных работ в сфере ветеринарии в 2020 году утверждена и получена 
субсидия в размере 10 924 578,00 рублей. Произведены расходы (исполнено) на выполнение 
государственного задания, на выполнение государственных работ в сумме 10 924 578,00 рублей, в 
том числе затраты на уплату налога на имущество и земельного налога составили 54 430,00 
рублей. Показатели исполнения учреждением государственного задания приведены в таблице 12:

Таблица 12

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работ, 
выполненных в рамках государственного задания за 2020 год

№
п/п Наименование показателя

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателя, 

хар-го объем 
работы

Сведения о 
фактическом 
достижении 

показателя, хар-го 
качество работы

Причины отклонения

1.

Реестровый
номер1261100020020000400610010 
1. Работы по проведению плановых 
лабораторных исследований на 
особо опасные болезни животных 
(птиц), болезни общие для человека 
и животных (птиц), включая отбор 
проб и их транспортировку. На 
выезде. Лабораторные 
исследования. Отбор проб.

105,00 0,00

Перевыполнение планового показателя 
за 2020 год на 279 проб за счет 
увеличения поголовья МРС в АО 
«Тепличное».
Качество -  план менее 25% - факт 0%. 
За 2020 год не было возвращенного 
биологического материала.

2.

Реестровый номер 
12611000100200001000100101. 
Работы по проведению плановых 
диагностических мероприятий на 
особо опасные болезни животных 
(птиц) и болезни общие для 
человека и животных (птиц).

105,00 100,00

Перевыполнение планового показателя 
за 2020 год на 661 исследований за 
счет увеличения продуктивных 
животных в АО «Тепличное», АО 
"Уралплемцентр", а также за счет 
увеличения отлова собак без владельца 
АО "Спецавтобаза".
Качество план - не менее 100%, факт - 
100%. Все животные, запланированные 
к диагностическим исследованиям и 
животные, достигшие возраста 
необходимого для начала 
диагностических мероприятий за 2020 
год, были исследованы.



Продолжение таблицы 12

3.

Реестровый номер 
12611000300100006005100101. 
Работы по проведению плановых 
профилактических вакцинаций 
животных (птиц) против особо 
опасных болезней животных и 
болезней, общих для человека и 
животных (птиц). Стационар. 
Вакцинация.

105,00 100,00

Перевыполнение планового показателя 
за 2020 год на 775 головообработок за 
счет обращений граждан по вопросу 
вакцинации животных.
Качество план -  не менее 100%, факт- 
100%. Все животные, подлежащие 
вакцинации в 2020 году 
вакцинированы.

4.

Реестровый номер 
12611000300200006003100101. 
Работы по проведению плановых 
профилактических вакцинаций 
животных(птиц)против особо 
опасных болезней животных и 
болезней, общих для человека и 
животных (птиц). На выезде. 
Вакцинация.

102,55 100,00

Перевыполнение планового показателя 
за 2020 год на 77 головообработок за 
счет увеличения поголовья 
продуктивных животных в ЛПХ 
граждан.
Качество план -  не менее 100%, факт- 
100%. Все животные, подлежащие 
вакцинации в 2020 году 
вакцинированы.

5.

Реестровый номер 
12613000100200002007100101. 
Работы по проведению 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на 
трихинеллез. На выезде. Отбор 
проб.

102,00 100,00

Перевыполнение планового показателя 
за 2020 год на 4 исследования за счет 
увеличения объема продаж продукции 
животного происхождения на рынках 
МО «города Екатеринбурга «Качество 
план -  не менее 100%, факт-100%. Все 
туши животных, восприимчивые к 
трихинеллёзу и подвергнутые ВСЭ, за 
2020 года были исследованы на 
трихинеллёз.

6.

Реестровый номер 
12613000400200008008100101. 
Проведение учета и контроля за 
состоянием скотомогильников, 
включая сибиреязвенные. На 
выезде. Осмотр объектов.

100,00 100,00

Все запланированные в 2020 году 
скотомогильники обследованы. 
Качество план -  не менее 100%, факт- 
100,00%.

7.

Реестровый номер 
12612000200100003008100101. 
Оформление и выдача 
ветеринарных сопроводительных 
документов. Стационар. 
Оформление документации.

102,82 2,05

Перевыполнение планового показателя 
за 2020 год на 68769 ВСД за счет 
увеличения количества предприятий. 
Качество план -  не более 3%, факт - 
1,35%. Количество аннулированных 
ветеринарных сопроводительных 
документов составило 1,35% от общего 
количества выписанных документов.

При реализации задачи по сохранению эпизоотического благополучия на территории 
области план профилактических противоэпизоотических мероприятий выполнен в объеме 100%. 
Не зарегистрировано случаев возникновения особо опасных заболеваний животных.

Полнота предоставления услуг в соответствии с требованиями ветеринарного 
законодательства и ее своевременность равна 100%.

Процент охвата животных, подвергнутых диагностическим исследованиям равен 100%.
Процент исследований, осуществленных с соблюдением методик проведения клинических 

исследований животных на бешенство равен 100%.
Процент числа мероприятий по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, 

хранении, переработке и реализации животноводческой продукции, осуществленных с 
соблюдением ветеринарно-санитарных требований равен 100%.

5. Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово
хозяйственной деятельности



Источниками формирования финансовых средств учреждения являются:

1. Субсидии, предоставляемые из областного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказания государственных услуг.

2. Доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3. Иные источники. Предусмотренные законодательством Российской Федерации.

За 2020 год были получены доходы (кассовые) 115 194 579 рублей 93 копейки, в том числе:
1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 10 924 578 рублей 

00 копеек;
2. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) - 144 072 717 рублей 70 

копеек.
Остаток на 01.01.2020 года по приносящей доход деятельности составил 31 946 472 рубля 

36 копеек.
По приносящей доход деятельности плановые показатели по доходам и кассовое 

исполнение в разрезе кодов видов доходов приведены в таблице 13:
Таблица 13

Плановое назначение и кассовое исполнение по доходам, от приносящей доход
деятельности за 2020 год

Наименование показателя Плановые назначения 
(руб.)

Кассовое исполнение 
(руб.)

Процент
исполнения

КВД 130 ( доходы от оказания платных работ 
(услуг), компенсаций затрат), за минусом КВД 
180

134 167 504,00 138 234 418,26 103,03

КВД 140 (штрафы, пени, неустойки, 
возмещение ущерба) 9 736,83 9 736,83 100

КВД 440 (торговля розничная лекарственными 
средствами в специализированных магазинах 
(аптеках)

5 253 810,02 5 828 562,61 110,94

Исполнение плана по доходам, от приносящей доход деятельности в 2020 году составило 
103,33 %. Перевыполнение плановых показателей по поступлениям от оказания услуг на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности на 3,03 % за счет увеличения клиентской базы, 
количества оказываемых платных ветеринарных услуг, осуществления деятельности по розничной 
торговле.

Остаток на 01.01.2020 года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания составил 0,00 руб.

По деятельности, в рамках выполнения государственного задания плановые показатели по 
доходам и кассовое исполнение приведены в таблице 14:

Таблица 14
Плановое назначение и кассовое исполнение доходов по субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания за 2020 год

Наименование показателя Плановые назначения 
(руб.)

Кассовое исполнение 
(руб.)

Процент
исполнения

КВД 130 ( доходы от оказания платных работ 
(услуг), компенсаций затрат) 10 924 578,00 10 924 578,00 100

План по поступлениям за счет субсидий на выполнение государственного задания исполнен 
на 100%.

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

По субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания плановые 
показатели составляют 10 924 578 рублей 00 копеек, кассовое исполнение составило 10 924 578 
рублей 00 копеек. План по расходам исполнен на 100,00 %. Показатели по расходам приведены в 
таблице 15:



Таблица 15
Показатели расходов (выплат) Учреждения по субсидии, на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания за 2020 год

Наименование показателя Плановые назначения 
(руб.)

Кассовое исполнение 
(руб.) Процент исполнения

КВР 111 8 188 491,67 8 188 491,67 100,00
КВР 119 2 442 064,88 2 442 064,88 100,00
КВР 244 239 591,45 239 591,45 100,00
КВР 851 54 430,00 54 430,00 100,00

Остаток на 01.01.2021 года на лицевом счете по субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания составляет 0 рублей 00 копеек.

По приносящей доход деятельности плановые показатели составляют 171 551 660 рублей 
10 копеек, кассовое исполнение составило 154 267 183 рубля 07 копеек. План по расходам 
исполнен на 89,92%. Показатели по расходам приведены в таблице 16:

Таблица 16

Показатели расходов (выплат) Учреждения по приносящей доход деятельности за 2020 год

Наименование
показателя Плановые назначения (руб.) Кассовое исполнение 

(руб.) Процент исполнения

КВР 111 90 730 300,77 90 195 594,31 99,41
КВР 112 591 500,00 83 101,56 14,04
КВР 119 26 213 082,52 25 082 214,40 95,69
КВР 243 9 597 696,81 9 597 696,81 100,00
КВР 244 43 365 438,00 28 309 251,97 65,28
К В Р 321 410 080,00 410 080,00 100,00
КВР 851 558 645,00 558 645,00 100,00
КВР 852 76 917,00 30 599,00 39,78
КВР 853 8000,00 0,02 0,00025

Выполнение плана по КВР 111 в части расходов менее чем на 100% было преднамеренным. 
Принимая во внимание ранние сроки закрытия и выплаты заработной платы за декабрь 2020 , что 
обусловлено, в том числе и продолжительными праздничными днями в январе 2021, часть 
денежных средств была оставлена нераспределенной с целью, обеспечить возможность 
оперативно осуществить выплаты персоналу, которые было невозможно спрогнозировать заранее. 
К таким выплатам можно отнести: расчет при увольнении; пособие по временной
нетрудоспособности в части дней, оплачиваемых за счет работодателя; заработная плата за 
декабрь вновь принятых сотрудников и другие выплаты. Не исполнения плана по расходом КВР 
112 обусловлено тем, что все запланированные мероприятия по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовки, а также семинары, лекции проводились на территории города 
Екатеринбурга, в связи с ограничительными мерами по передвижению в пределах Российской 
Федерации, вызванных распространением новой короновирусной инфекции Covid- 19. По КВР 
119 не выполнение планового показателя за счет выплат по листкам нетрудоспособности и 
экономии по суммам взносов во внебюджетные фонды (регрессивная шкала). По КВР 244 причина 
невыполнение планового показателя, связана с тем, что не было в наличии требуемого 
оборудования для ветеринарных станций, а также перенесен на 2021 год ремонт системы 
отопления, системы вентиляции ветеринарных СББЖ. По КВР 852 были запланированы расходы 
на уплату за негативное воздействие на окружающую среду (HBOC), фактически расходы не 
произведены в связи с отнесением Учреждения к объектам 4 категории. По КВР 853 фактически 
штрафы, пени начислены в размере 0,02 копеек.
Остаток на 01.01.2021 года на лицевом счете по приносящей доход деятельности составляет 
21 926 664 рубля 98 копеек. Это неосвоенные финансовые активы, которые будут освоены в 2021 
году. Расходы за счет остатка запланированы в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 
2021 год.



Остаток на 01.01.2021 года на лицевом счете средств во временном пользовании составляет 
0 рублей 00 копеек.

7. Прочие вопросы деятельности Учреждения

В 2020 году контрольные мероприятия Министерством финансов Свердловской области, а 
также Департаментом ветеринарии Свердловской области не проводились.

В 2020 году контрольные мероприятия Счетной палатой Свердловской области не 
проводились.

/ О

L  i /  f/? ,.Руководитель^  /Гусева Г.С/

Главный бухгалтер: / 6' 7 -/Мардасова Т.А./
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ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за 2020 год 
от «12» января 2021 года

Наименование государственного учреждения Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Управление ветеринарии города Екатеринбурга" 

Периодичность

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

12611000100200001
000100001

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

на выезде диагностические
мероприятия

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества



(

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на отчетную 
дату

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

процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 все животные, 
запланированные к 
диагностическим 
исследованиям и 

животные достигшие 
возраста 

необходимого для 
начала 

диагностических 
мероприятий были 

исследованы.

О О

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании

i a i n -1 .

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 ? 8 9
001. количество мероприятий штука 796 диагностические

мероприятия
13 222,00 13883,00 661,10 0,00 перевыполнение 

планового показателя за 
2020 год на 661 

исследований за счет 
увеличения 

продуктивных животных 
в АО «Тепличное», АО 

"Уралплемцентр", а 
также за счет увеличения 

отлова собак без  
владельца АО  

"Спецавтобаза".
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Раздел 2

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

12611000200200004
006100001

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

на выезде лабораторные 
исследования (отбор 
проб)

2. Категории потребителей работы:

В интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на отчетную 
дату

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

процент 744 0,25 0,00 0,01 0,00 не было 
возвращенного 
биологического 

материала.

1,00



( (

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

oiiQinsiriie

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании 

......................L ,,, _ ...........

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
003. количество проб штука 796 отбор проб (на выезде) 5 579,00 5858,00 278,95 0,00 перевыполнение 

планового показателя за 
2020 год на 279 проб за 

счет увеличения 
поголовья МРС в АО 

«Тепличное».

Раздел 3

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

12611000300100006 
005100001

проведение плановых 
п роф илактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
обших для человека и 
животных (птиц)

стационар вакцинация

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
^  1 ^  г » й  г т а т т и п  г\ /4ч о  чг’п  ж п  пгчг г\ \ в гг п г А Ь ' О ' з о т А г т в й  v  о  п о  1/ т о л  и п л  f f r v m n v  1' ч ч а л т п п  п ч ^ л т п *
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Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на отчетную 
дату

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

процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 все животные, 
подлежащие 

вакцинации, были 
вакцинированы.

1,00

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

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

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

o u o n f iu a A

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. количество вакцинаций голов 836 вакцинация (стационар) 15 499,00 16274,00 774,95 0,00 перевыполнение 

планового показателя за 
2020 год на 775  

головообработок за счет 
обращений граждан по 

вопросу вакцинации 
животных.

.
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Раздел 4

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

12611000300200006
003100001

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

на выезде вакцинация

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на отчетную 
дату

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

процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 все животные, 
подлежащие 

вакцинации, были 
вакцинированы.

1,00

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



( г

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

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причина отклонения

наименование код но 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. количество вакцинаций голов 836 вакцинация (на выезде) 3 018,00 3 095,00 150,90 0,00 перевыполнение 

планового показателя за 
2020 год на 77 

головообработок за счет 
увеличения поголовья 

продуктивных животных 
в ЛПХ граждан.

Раздел 5

1. Характеристики работы
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

12612000200100003
008100001

оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

стационар оформление
документации

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

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



Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на отчетную 
дату

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

Процент 744 3,00 1,35 0,09 0,00 Аннулировано 33807  
ветеринарных 

сопроводительных 
документов

1,00

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

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

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. количество документов штука 796 оформление ВСД 2 435 482,00 2 504 251,00 121 774,10 0.00 перевыполнение 

планового показателя за 
2020 год на 68769 ВСД за 

счет увеличения 
количества предприятий.
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Раздел 6

1. Характеристики работы

Наименование государственной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

12613000100200002
007100001

проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез

на выезде отбор проб

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
процент охвата трихинеллоскопией 
туш животных, восприимчивых к 
трихинеллёзу, не менее 100 
процентов (Год)

процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 все туши животных, 
восприимчивые к 
трихинеллёзу и 

подвергнутые ВСЭ, 
были исследованы на 

трихинеллёз

1,00

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

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001. количество исследований штука 796 ВСЭ отбор проб 200,00 204,00 10,00 0,00 перевыполнение 

планового показателя за 
2020 год на 4 

исследования за счет 
увеличения объема 
продаж продукции 

животного 
происхождения на 

рынках МО «города 
Екатеринбурга»

Раздел 7

1. Характеристики работы____ _______________ _______________________________
Наименование государственной 

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги {по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

12613000400200008
008100001

проведение учета и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, включая 
сибиреязвенные

на выезде осмотр объектов

2. Категории потребителей работы: 
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
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Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
процент охвата обследованиями 
скотомогильников, включая 
сибиреязвенные, в сроки, 
установленные требованиями 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, не менее 100 
процентов (Год)

процент 744 100,00 100,00 3,00 0,00 все запланированные 
в 4 квартале 

скотомогильники 
обследованы.

1,00

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

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
007. количество объектов штука 796 учет скотомогильников 22,00 22,00 0,00

X  ' /

0,00 все запланированные в 
2020 году  

скотомогильники 
обследованы.

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« Ц » января 2021г.

Руководитель

(должность)

Гусева Г.С,

(расшифровка подписи)


