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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
1.1. Для достижения целей, учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке осуществляет следующие основные виды деятельности в сфере 
ветеринарии: 
-вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц; 

- обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз; 
- диагностические исследования животных (туберкулез, сап); 
- клинические исследования на бешенство; 
- отбор проб патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для 
проведения лабораторно- диагностических исследований; 
- взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и 
доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических 
исследований; 
- отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее безопасности; 
- проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы; 
- ветеринарно-просветительская и методическая работа; 
- обследование скотомогильников (биотермических ям) 
-плановые* радиологические исследования, 
Помимо основных видов деятельности учреждение может осуществлять иные виды 
деятельности: 
- участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление 
региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; 
-участие в организации и проведение на территории Свердловской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 
- участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от болезней , 
общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 
ведению Российской Федерации. 

1.1. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность: 
-проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, 
противоэпизоотические и иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней 

животных), санитарно-гигиенические, дезинфекция, дегельминтизация; 
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- проведение ветеринарно-санитарной пищевых продуктов, реализуемых на рынках, 
ярмарках и в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез), 
продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации; 
- проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с 
поставками продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими 
коммерческими целями; 
- проведение исследований на стельность; 
- консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии 
содержания животных; 
- приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических 
препаратов ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов 
зооветеринарного назначения , кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных 
подкормок; 
-проведение эвтаназии животных. 

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 № 
000485309 
23.03.2004 

Бессрочно 

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

Бессрочно 

Устав учреждения Утвержден 
Приказом 
ДВСО от 
06.12.2011 г. 
№ 6 

Бессрочно 

Лицензия №66-13-3-
000163 от 
11.02.2013г 

Бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 66 № 
005923380 
08.08.2011 г 

Бессрочно 

1.4. Количество штатных единиц учреждения На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 

План Факт Пла 
н 

Фак 
т 

Всего по учреждению 30 27 28 25 
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 6 6 6 5,5 
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II 
уровня) 

3 2 2 2 

Санитаров ветеринарных 2 1 2 2 
Ветеринарных лаборантов 
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 1 1 1 1 
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии 5 5 5 4,5 



рабочих I и II уровня и другие) 
Административно-управленческого персонала 
(руководителя, заместителя руководителя, заведующих 
(лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов)) 

13 12 12 10 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 
Всего по учреждению 29060 27664 
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) 26841 25505 
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II 
уровня) 

22578 21629 

Санитаров ветеринарных 11532 10187 
Ветеринарных лаборантов 
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) 21470 23703 
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии 
рабочих I и II уровня и другие) 

17863 18371 

Административно-управленческого персонала 
(руководителя, заместителя руководителя, заведующих 
(лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов)) 

41017 44796 

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Изменение стоимости 

активов 
Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
Изменение 

% 
2.1. 

Балансовая стоимость нефинансовых активов 5657031,21 4695117,08 83,0 

2.1. 

Остаточная стоимость нефинансовых 
активов 

2450038,50 1253494,65 51,16 

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Изменение 
% 

2.2. 

Сумма дебиторской задолженности 8351017,18 266657,81 3,19 

2.2. 

в т.ч. нереальной к взысканию - - -

2.2. 

Сумма кредиторской задолженности 48799,86 5651,93 11,58 

2.2. 

в т.ч. просроченной - - -

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

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не 
являющихся основными 

5751465,12 

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

12810 2.5. 

в том числе платными для потребителей 8824 
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 

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

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

учреждения на праве оперативного управления 
3.1. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.1. 

693530,00 (0,00) 693530,00 (0,00) 
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 



На начало На конец 
отчетного года отчетного года 

0 0 
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

На начало На конец 
отчетного года отчетного года 

0 0 
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
На начало На конец 

отчетного года отчетного года 
1369636,15(33327,76) 1413577,83(27773,20) 

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

На начало На конец 
отчетного года отчетного года 

0 0 
3.6. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

На начало На конец 
отчетного года отчетного года 

0 0 
3.7. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 
На начало На конец 

отчетного года отчетного года 
410,3 410,3 
80 м протяженность водопровода 80м протяженность водопровода 

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

На начало На конец 
отчетного года отчетного года 

0 0 
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 
На начало На конец 

отчетного года отчетного года 
0 0 

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

На начало На конец 
отчетного года отчетного года 

4 4 
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 
На начало На конец 

отчетного года отчетного года 
0 0 

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



На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

0 0 
3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущ 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных < 
приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждении 

ества, приобретенного 
эт платных услуг и иной 

3.13. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.13. 

0 0 
3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных 
учреждений) 

3.14. 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

3.14. 

1969165,96(792011,64) 1969165,96(606878,16) 



Приложение 
к приказу Департамента ветеринарии 
Свердловской области 

от 26 января 2016 г. № 22 
"О внесении изменения в пункт 4 Приложения 1 

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственного учреждения ветеринарии 
Свердловской области, подведомственного Департаменту 
ветеринарии Свердловской области, и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества, утвержденному 
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
29.12.2012 №245" 

№ 
п/п 

Наименование государственной работы 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема 
государственной работы, 

утвержденное 
в государственном задании 

на 2015 год 

Фактически исполнено 
за 2015 год 

Уровень 
исполнения, 
процентов 

Характеристика причин отклонения 
от утвержденных значений 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и 

птиц 
Количество 

головообработок 
24854 24854 100,00 

2 Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз количество 
голо вообработок 

12010 12010 100,00 

3 Диагностические исследования животных (туберкулёз, сап) количество 
голо вообработок 

12327 12327 100,00 

4 Клинические исследования на бешенство количество 
исследований 

1152 1152 100,00 

5 Отбор патологического материала и доставка в ветеринарную 
лабораторию для проведения лабораторно-диагностических 
исследований 

количество 
проб 

96 96 100,00 

6 Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные 
болезни животных и доставка в ветеринарную лабораторию для 
проведения лабораторно-диагностических исследований 

количество 
- - головообработок 

24192 24192 100,00 

7 Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее 
безопасности 

количество 
проб 

1200 1200 100,00 

8 Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

количество 
исследований 

15504 15504 100,00 

9 Ветеринарно-просветительная и методическая работа количество 
(единиц) 

14 14 100,00 

10 Обследование скотомогильников (биотермических ям) количество 
проведенных 
обследований 

20 20 100,00 

11 Лабораторные диагностические серологические исследования 
(сибирская язва, бруцеллез, сап, хламидиоз, инфекционная анемия, 
лейкоз, случная болезнь, лептоспироз) 

количество 
исследований 



№ 
п/п 

• 

Наименование государственной работы Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
государственной работы, 

утвержденное 
в государственном задании 

на 2015 год 

Фактически исполнено 
за 2015 год 

Уровень 
исполнения, 
процентов 

Характеристика причин отклонения 
от утвержденных значений 

12 Лабораторные диагностические бактериологические исследования 
(сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная 
анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез) 

количество 
исследований 

13 Плановые радиологические исследования количество 
исследований 

14 Лабораторные диагностические исследования: биологические, 
гистологические, ПЦР, ИФА - диагностика туберкулеза, хламидиоза, 
инфекционной анемии, лейкоза, лептоспироза, бешенства, гриппа птиц, 
африканской чумы свиней 

количество 
исследований 



5. Показатели по поступлениям, 
предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование показателя План Исполнено 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 213478,26 213478,26 

Поступления, всего, 
в том числе: 

12780070,00 12931535,12 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания 

7180070,00 7180070,00 

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 
Бюджетные инвестиции 
Поступления от иной приносящей доход деятельности 5600000,00 5751465,12 
Доходы от операций с активами 
Поступления от реализации ценных бумаг 



6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения 

КОСГУ Наименование показателя Всего 
по плану 

в том числе Всего 
фактически 

в том числе КОСГУ Наименование показателя Всего 
по плану бюджет по приносящей 

доход деятельности 

Всего 
фактически бюджет по приносящей 

ДОХОД 

деятельности 
200 Расходы (выплаты), всего: 

в том числе: 
12993548,26 7185109,99 5808438,27 12889886,21 7185109,99 5704776,22 

211 заработная плата 8330388,61 5473598,88 2856789,73 8330326,22 5473598,88 2856727,34 
212 прочие выплаты 7000,00 - 7000,00 6524,98 - 6524,98 
213 начисления на выплаты 

по оплате труда 
2376768,99 1525768,99 851000,00 2358101,25 1525768,99 832332,26 

221 услуги связи 61000,00 61000,00 52456,26 52456,26 
222 транспортные услуги - -

223 коммунальные услуги 150920,00 149920,00 1000,00 150886,18 149920,00 966,18 
224 арендная плата за пользование 

имуществом 
60000,00 - 60000,00 60000,00 - 60000,00 

225 работы, услуги по содержанию 
имущества 

268500,00 268500,00 268185,08 - 268185,08 

226 прочие работы, услуги 449900,00 449900,00 419631,90 419631,90 
262 Пособия по социальной помощи 48722,39 30622,12 18100,27 48722,39 30622,12 18100,27 

290 уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 

290 уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

11000,00 - 11000,00 5381,26 - 5381,26 

310 увеличение стоимости основных 
средств 

85710,00 - 85710,00 83308,68 83308,68 

340 увеличение стоимости 
материальных запасов 

1138438,27 1138438,27 1101162,01 1101162,01 

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 
иные расходы 



Остаток средств 
на конец планируемого 
года 

255127,17 0,00 255127,17 

Руководитель учреждения "16"февраля 2016 г. r\j. u^jl З.М.Сапкулова 
Главный бухгалтер "16"февраля 2016 г. 1£АШ / / И.В.Курьянова 
Ответственный исполнитель "16"февраля 2016 г. И.В.Курьянова 



Утверждён: 
приказом ГБУСО Камышловская ветстанция 

от " 12" января 2015 г. № 1 

Перечень платных ветеринарных работ (услуг), оказываемых 
гражданам (физическим лицам) 

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

животных" на 2015 г. 

Мп/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица 
измерения 

Цена, руб. 

1 2 3 
Раздел I. С Услуги, сопутствующие оформлению ветеринарных документов 

2. 1. Осмотр грузов при перевозке 1 услуга 
2,1 до 20 кг 90 
2,2 до 100 кг 200 
2.2 до 0,5 т 1 услуга 450 
2.3 до 1 т 1 услуга 600 
2.5 до 5 т 1 услуга 700 
2.7 до 30 т 1 услуга 900 
2.8 свыше 30 т 1 услуга 1100 
2.9 яйцо куриное (1 коробка) 1 услуга 250 
3.0 Осмотр животных (при перевозке) 

1 голова 350 
каждое последующее животное 1 голова 50 

4. Осмотр птицы - групповой осмотр 
4.1 до 10 голов 1 услуга 250 
4.4 до 500 голов 1 услуга 380 
4.5 свыше 500 голов 1 услуга 500 
6. Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 услуга 360 

10. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза, к продуктивному 
и непродуктивному животным 

10.1. с 9 .00- 17.00 часов 1 услуга 170 
10.2. с 17.00-21 .00 часов 1 услуга 280 
10. Визит специалиста на автотранспорте учреждения 1 услуга 600 

Раздел И. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

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

1 услуга 

180 
2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга 70 

3. 
Консультация ветеринарного специалиста по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию животных, птиц, 
пчел и др. 

1 услуга 
50 

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

1 услуга 
50 

5 Клинический осмотр сельхозжиbothых (КРС, лошади, свиней) 
1 голова(до 5 голов) 1 услуга 100 
от 6 до 10 голов 1 услуга 500 

5.1. от 11 до 20 голов 1 услуга 900 

5. Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных 

5.1. накожный метод 1 услуга 170 
5.2. пероральный метод 1 услуга 50 

6. 
Вакцинация непродуктивных животных с проведением клинического 
осмотра, консультации, инъекции (без стоимости вакцины) 

1 услуга 
50 

7. Инъекции 
7.1. внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 70 



7.2. подкожная, внутримышечная 1 услуга 25 
7.3. внутрикожная, внутрибрюшинная 1 услуга 35 
7.5. внутрикостная, субконьюктивальная 1 услуга 90 
7.6. спинномозгового канала 1 услуга 110 
8. Установка внутривенного катетера для введения препаратов 1 услуга 80 
9. Венесекция 1 услуга 450 
10. Внутривенное капельное введение растворов 

10.1. в течение одного часа 1 услуга 100 
10.2. каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 70 
11. Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение растворов 

11.1. в течение одного часа 1 услуга 70 
11.2. каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 50 
13. Введение лекарственных средств 

13.1. во влагалище 1 услуга 60 
13.2. в матку 1 услуга 70 
13.3. в мочевой пузырь 1 услуга 70 
13.4. через прямую кишку 1 услуга 50 
13.5. втиранием 1 услуга 30 
13.6. аппликацией 1 услуга 35 
13.7. глазное капельное, интраназальное капельное 1 услуга 40 
13.8. перорально 1 услуга 50 
13.9. в ушные раковины 1 услуга 40 
14. Новокаиновая блокада 

14.4. короткая 1 услуга 60 
14.5. циркулярная 1 услуга 70 
14.6. другая 1 услуга 90 
15. Отбор крови для исследований: 

15.1. венозной, артериальной 1 услуга 60 
15.2. капиллярной 1 услуга 50 
16. Пункционная биопсия 1 услуга 80 
17. Взятие образцов для лабораторного исследования 1 услуга 75 

18. Взятие и подготовка материала для генетического, серологического, 
биохимического исследований 

1 услуга 
75 

19. Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования 

1 услуга 
100 

20. Взятие пробы кала (ректально) 1 проба 100 
22. Лапароцентез 

22.1. с диагностической целью 1 услуга 100 
22.2. с лечебной целью 1 услуга 120 
23. Плевроцентез 

23.1. с диагностической целью 1 услуга 120 
29. Применение физиотерапевтических процедур 1 услуга 
31. Санация параанальных желез 1 услуга 220 
32. Санация ушных раковин 1 услуга 150 
33. Установка ушных раковин методом подклеивания 1 услуга 250 
34. Катетеризация мочевого пузыря 

34.1. у самцов в легких случаях 1 услуга 180 
34.2. у самцов в тяжелых случаях 1 услуга 300 
34.3. у самок в легких случаях 1 услуга 180 
34.4. у самок в тяжелых случаях 1 услуга 300 
35. Промывание мочевого пузыря 1 услуга 70 
36. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 50 
37. Интенсивная послеоперационная терапия 

37.1. в течение одного часа 1 услуга 200 
37.2. каждый последующий полный и неполный час 1 услуга 50 
38. Промывание параанальных желез 1 услуга 200 
39. Очистительная клизма 1 услуга 200 

РАЗДЕЛ 3. Диагностические мероприятия 
1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

1.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 450 



1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 500 
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 700 

3. Ультразвуковое исследование одного органа 
(кроме сердца) 1 услуга 300 

7. Описание рентгеновского снимка 1 услуга 100 

12 Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением лампы 
Вуда 

12.1. индивидуальное обследование 1 услуга 80 
12.2. групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики) 1 услуга 120 
17.0 Анализ кала: 
17.1 исследование кала на гельминтозы и простейших 1 услуга 240 

22. Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов: 

22.1. на отодектоз, демодекоз, нотоэдроз, дерматофиты 1 услуга 90 
22.3. кожи, слухового прохода, коньюктивы, назальных 1 услуга 120 
24. Исследование на эктопаразиты 1 услуга 70 

25 Экспресс диагностика инфекционных заболеваний с применением тест 
систем 1 услуга 220 

26 Экспресс диагностика на дерматофиты с применением тест систем 1 услуга 220 
27. Консилиум ветеринарных специалистов (не менее трех) 1 услуга 180 

РАЗДЕЛ 4. Хирургия 
1. Хирургическая обработка раны* 
2. Наложение повязки 

2.1. простая 1 услуга 40 
2.2. сложная 1 услуга 100 
3. Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 70 
4. Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 1 услуга 20 
5. Снятие швов (1 шов) 1 услуга 20 
6 Гипсование: 

6.1. наложение гипсовой повязки 1 услуга 300 
7. Анестезия: 

7.1. поверхностная 1 услуга 40 
8. Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.): 

8.1. внутривенная 1 услуга 100 
9. Кастрация собак, кобели: 

9.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 700 
9.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 900 
9.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1200 

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

10.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1800 
10.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2400 
10.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2700 

11. Кастрация собак, кобели - крипторхи (внутрибрюшинный 
(абдоминальный)'крипторхизм): 

11.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1600 
11.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1800 
11.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2200 
12. Кастрация собак, суки (овариоэктомия): 

12.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1600 
12.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2000 
12.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2200 

13. Овариогистерэктомия непродуктивных животных 
оперативное лечение пиометры, гидрометры, гемометры: 

13.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 2200 
13.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 2300 
13.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 2800 
14. Кастрация котов 1 услуга 500 



15. Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый) крипторхизм, 
эктопия 1 услуга 500 

16. Кастрация котов - крипторхов внутрибрюшинный (абдоминальный) 
крипторхизм 1 услуга 1000 

17. Кастрация кошки : 
17.1. овариоэтомия 1 услуга 1000 
17.2. овариогистерэктомия 1 услуга 1200 
18. Кастрация кроликов: 

18.1. самцы 1 услуга 500 
18.2. самки 1 услуга 1000 
19. Кастрация хорьков: 

19.1. самцов 1 услуга 800 
19.2. самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 1200 
19.3. овариогистерэктомия при патологических процессах 1 услуга 1400 
20. Кастрация мелких грызунов (самцы) 1 услуга 600 

21. Оперативное лечение медиального (латерального) вывиха 
надколенника* 1 услуга 1800 

22. Вправление вывиха* 1 услуга 1500 
23. Оперативное лечение перелома* 1 услуга 3500 
24. Удаление металлоконструкций* 200 
25. Удаление когтя (при травме) 1 услуга 500 
26. Ампутация конечности* 1 услуга 1300 
28. Промывание зоба у птиц 1 услуга 250 
29. Зондирование пищевода : 

29.1. кошек 1 услуга 180 
29.2. собак 1 услуга 240 

30. Зондирование и промывание верхнего отдела ЖКТ при остром 
расширении желудка у собак 1 услуга 450 

31. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных : 
31.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 160 
31.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 190 
31.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 210 
32. Извлечение инородного тела из глотки, пищевода животных : 

32.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 220 
32.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 300 
32.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 400 
33. Оперативное лечение заворота желудка: 

33.3. 
опертивное лечение заворота желудка с удалением селезенки и резекцией 
желудка 

1 услуга 
2500 

34. Оперативное лечение инвагинации кишечника : 
34.1. патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 1 услуга 2800 

34.2. патологический процесс более 2-х суток, незначительные некротические 
изменения 

1 услуга 
3000 

35. Оперативное лечение непроходимости желудочно кишечного тракта: 

35.1. патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 1 услуга 3100 

35.2. патологический процесс более 2-х суток, незначительные некротические 
изменения 

1 услуга 
3200 

36. Резекция желудка, кишечника 1 услуга 2900 
37. Оперативное лечение выпадения прямой кишки: 

37.1. вправление 1 услуга 600 
37.2. частичная резекция 1 услуга 1500 
38. Удаление селезенки 1 услуга 1500 
39. Удаление почки (1 шт.) 1 услуга 1800 
40. Оперативное лечение пупочной грыжи: 

40.1. диаметр не более 2 см 1 услуга 1400 
40.2. диаметр более 2 см 1 услуга 1800 
41. Оперативное лечение паховой грыжи: 

41.1. диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 2000 
41.4. ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 1 услуга 2200 



44. Удаление новообразования молочной железы : 
44.1. до 2 см 1 услуга 1500 
44.2. от 2 см до 5 см 1 услуга 1800 
44.3. от 5 см до 10 см 1 услуга 2000 
44.4. больше 10 см 1 услуга 3000 

45. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых оболочек: 

45.1. до 1 см 1 услуга 350 
45.2. до 2 см 1 услуга 500 
45.3. от 2 см до 5 см 1 услуга 700 
45.4. от 5 см до 10 см 1 услуга 950 
45.5. больше 10 см 1 услуга 1100 
46. Оперативное лечение аденомы третьего века: 

46.1. с удалением 1 услуга 900 
46.2. с подшиванием 1 услуга 1400 
47. Удаление глазного яблока 

47.1. без осложнений 1 услуга 1100 
47.2. на фоне воспалительных процессов 1 услуга 1300 
47.3. на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 1500 
48. Вправление глазного яблока 1 услуга 180 
49. Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 1 глаз 1 услуга 1000 
50. Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз 1 услуга 1000 
51. Подшивание век у щенков шарпея: 

51.1. до 1 мес. возраста 1 услуга 700 
51.2. старше 1 мес. возраста 1 услуга 800 
52. Удаление зубов у плотоядных: 

52.1. молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зуб 1 услуга 250 
52.2. молочных зубов (клыки), 1 зуб 1 услуга 400 
52.3. коренных зубов (однокоренные ),1 зуб 1 услуга 800 
53. Чистка зубов: 

53.1. механическая чистка зубов 1 услуга 350 
53.2. ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 500 
56. Вскрытие абсцесса, гематомы 

56.1. до 5 см 1 услуга 250 
56.2. от 5 до 10 см 1 услуга 300 
56.3. более 10 см 1 услуга 400 
57. Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 450 
58. Ампутация ушных раковин у собак 

58.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 200 
58.2. в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 300 
58.3. в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 450 
58.4. в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 1300 
58.5. старше 3 месяцев 1 услуга 1800 
64. Вправление влагалища: 

64.1. собаки в легких случаях 1 услуга 600 
64.2. собаки в тяжелых случаях 1 услуга 900 
66. Оперативное лечение гиперплазии влагалища 1 услуга 
70. Оперативное лечение патологий полового члена: 

70.1. поверхностные травмы 1 услуга 200 
70.2. травмы с повреждением кавернозного тела с выпадением пол.члена 1 услуга 800 
72. Ампутация рудимента фаланг у собак: 

72.1. в возрасте до 2-х недель 1 услуга 200 
72.2. в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 600 
73. Ампутация хвоста у щенят: 

73.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 150 
73.2. в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 400 
73.3. в возрасте старше 30 дней 1 услуга 700 
80. Лапоратомия диагностическая: 

80.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 1000 
80.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 1100 



80.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1500 
РАЗДЕЛ 5. Мероприятия, оказываемые продуктивным животным 

1. Клинический осмотр животных 
1.1. 1 голова 1 голова 100 
1.2. каждое последующее животное , до 10 гол 1 голова 80 
1.3. каждое последующее животное , до 50 гол 1 голова 60 
1.4. каждое последующее животное до 100 гол 1 голова 40 
1.5. с 101 до 200 голов 1 голова 20 

свыше 201 головы 1 голова 15 
2. Эпизоотическое обследование: 

2.1. пасеки (1 пчелосемья) 1 услуга 500 
2.2. водоема (1 водоем) 1 услуга 600 
3. Определение беременности ректально : 

3.1. лошади 1 услуга 500 
3.2. крупный рогатый скот 1 услуга 400 

4. 
Введение лекарственных средств с помощью зонда, катетера в пищевод, 
преджелудки, желудок через носовую и ротовую полости, в сосковый 
канал вымени: 

4.1. лошади 1 услуга 200 
4.2. крупный рогатый скот 1 услуга 200 
4.3. прочие животные 1 услуга 150 
5. Вправление матки: 

5.1. коровы, лошади 1 услуга 750 
5.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 500 
6. Кастрация сельскохозяйственных животных : 

6.1. бычки до 6 месяцев 1 услуга 500 
6.2. бычки старше 6 месяцев 1 услуга 750 
6.7. кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 220 
6.8. кабанчики от 4 до 6 месяцев 1 услуга 440 
6.9. кабанчики старше 6 месяцев 1 услуга 880 

6.10. баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 350 
6.11. баранчики до 6 месяцев 1 услуга 450 
6.12. баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 350 

7. Расчистка и обрезка копыт : 
7.1. крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 650 
10. Вправление влагалища: * 

10.1. коровы, лошади 1 услуга 500 
10.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 300 
10.3. другие животные 1 услуга 300 
10.4. лечение родильного пареза, средней степени - 1 услуга 700 
10.5. лечение родильного пареза, тяжелой степени - 1 услуга 1000 
11. Отделение последа: 
11.1 коровы с частичным задержанием последа 1 услуга 600 
11.2 овцы, козы, свиньи 1 услуга 400 
11.3 коровы с полным задержанием последа 1 услуга 1200 
12. Гинекологическое обследование коров ректальным способом 1 услуга 470 
13. Исследование на мастит 1 услуга 100 
14. Извлечение инородного тела из глотки, пищевода: 

14.1. у крупных животных 1 услуга 600 
14.2. у мелких животных 1 услуга 450 
15. Промывание преджелудков у жвачных животных 1 услуга 

16. 
Осмотр шкур крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, 
лошадей, свиней боенского происхождения 

1 услуга 60 

17. 
Осмотр и клеймение шкур крупного рогатого скота, лошадей с 
проведением асколизации 

1 услуга 90 
19. Описание снимков ультразвукового исследования 1 услуга 

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

1 услуга 50 
21. Родовспоможение у крупных животных: 1 услуга 

21.1. в легких случаях 1 услуга 400 



21.2. средней тяжести 1 услуга 900 
21.3. в тяжелых случаях 1 услуга 1200 
22. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота: 

22.1. в легких случаях 1 услуга 300 
22.2. средней тяжести 1 услуга 500 
22.3. в тяжелых случаях 1 услуга 700 

23. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия: 

23.1. крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные 1 услуга 1500 
23.2. овцы, свиньи 1 услуга 500 
23.3. кролики, нутрии 1 услуга 150 
23.4. птицы 1 услуга 90 

Раздел Ветеринарно-санитарная экспертиза 
1. Предубойный осмотр (1 голова), на бойне 

1.1. крупный рогатый скот 1 услуга 100 
1.2. свиньи 1 услуга 100 
1.3. мелкий рогатый скот 1 услуга 50 
1.4. нутрии, кролики 1 услуга 30 
1.5. индейки, гуси, куры, утки 1 услуга 30 
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза: 

2.1. Говядина, конина (1 туша) 1 услуга 400 
2.2. Свинина (1 туша) 1 услуга 400 
2.3. Баранина, козлятина (1 туша) 1 услуга 200 
2.4. Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) 1 услуга 40 
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 тушка) 1 услуга 40 
2.6. Шпиг свиной, копчености, сало весовое,масло сливочное 

2.6.1. до 20 кг 1 услуга 80 
2.6.2. до 100 кг 1 услуга 100 
2.8. Рыба свежая в полном объеме: 

2.8.1. до 20 кг 1 услуга 50 
2.8.2. от 20 до 100 кг 1 услуга 140 
2.8.3. свыше 100 кг 1 услуга 380 
2.8.4. вес свыше 1000 кг 1 услуга 600 
2.12. Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 30 

2.13. Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость 1 услуга 20 

2.14. Сыр в полном объеме : 1 услуга 
2.14.2. до 100 кг 1 услуга 150 
2.15. Яйца в полном объеме: 

2.15.1. до 10 шт 1 услуга 10 
2.15.2. от 10 до 100 шт 1 услуга 30 
2.15.3. от 100 до 1000 шт 1 услуга 50 

2.16. Мед пчелиный, в т.ч. сотовый в полном объеме (одна проба из каждой 
емкости) - одна емкость 

1 услуга 70 

2.19. Орехи, сухофрукты, семечки органолептика (одна проба от каждого 
наименования одной партии) - 1 проба 

1 услуга 20 

2.23. Оформление разрешения на реализацию продуктов на рынке (1 
разрешение) 

1 услуга 60 

2.24. Оформление разрешения на право реализации животных и птицы (1 
разрешение) 

1 услуга 60 
РАЗДЕЛ 9. Прочие услуги 

1. Фиксация непродуктивных животных : 
1.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 20 
1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 40 
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 60 
2. Фиксация агрессивных непродуктивных животных: 

2.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 30 
2.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 50 
2.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 70 
3. Удаление иксодового клеща 1 услуга 50 



4. Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов: 

4.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 250 
4.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 350 
4.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 400 
5. Гигиеническая полная стрижка животных: 

5.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 400 
5.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 600 
5.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 800 
6. Обрезка когтей, клюва, зубов: 

6.1. у собак, кошек (когти) 1 услуга 150 
6.2. у птиц (клюв, когти) 1 услуга 50 
6.3. у грызунов (резцы,когти) 1 услуга 80 
7. Медикаментозная эвтаназия животных: 

7.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 250 
7.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 400 
7.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 700 
7.4. с передачей на утилизацию (за каждый кг веса дополнительно) 1 услуга 50 

8. Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, 
протоколов вскрытия: 

8.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 200 
8.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 250 
8.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 350 
13. Выезд дезинфекционной установки Комарова (ДУК): 

13.1. до 5 км 1 услуга 180 
13.2. до 10 км 1 услуга 400 
13.3. свыше 10 км 1 услуга 800 
14. Дезинфекционные работы: 

14.1. приготовление дезраствора и подача его в дезустановку 1 услуга 200 

14.2. дезинфекция влажная по грязному 
1 услуга-1 

кв.м 7 

14.4. дезинфекция влажная по чистому 
1 услуга, 1 

кв.м 10 
14.5. дезинфекция аэрозольная 1 услуга 

14.6. дезинфекция автотранспорта влажная 1 услуга, 1 
кв.м 16 

16. Ветеринарно-санитарное обследование объектов 1 услуга 700 
17. Взвешивание животного 1 услуга 20 

18. Содержание животных в послеоперационный период 
1 услуга ( 1 

час) 30 
19 Лечение родильного пареза у коров в тяжелых случаях 1 услуга 1500 
20 Лечение родильного пареза у коров в легких случаях 1 услуга 750 



Пояснительная записка 

к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества по ГБУСО 
Камышловская ветстанция 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Областное государственное учреждение «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» созданное в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 
22 декабря 2003 г № 681-УГ «О создании областных государственных учреждений ветеринарии» и 
реорганизовано в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Камышловская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». 

Учредитель - Свердловская область; орган, осуществляющий полномочия учредителя -
Департамент ветеринарии Свердловской области. 

Местонахождения учреждения: 624864, Свердловская область, город Камышлов, улица 
Фарфористов, дом 1. 

Руководителем учреждения является Сапкулова Зуайра Мавлявиевна назначенная на должность 
Распоряжением Правительства Свердловской области № 298-РП от 18 марта 2014 года 

Для достижения целей ГБУСО Камышловская ветстанция в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке осуществляет: 

- основные виды деятельности; 

-иные виды деятельности; 

- приносящую доход деятельность (услуги), которые оказываются потребителям за плату, не 
относящиеся к основной деятельности. 

Министерством финансов Свердловской области открыты следующие лицевые счета: 

-20006005530-лицевой счет бюджетного учреждения; 

-23006005530 - лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности. 

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Свердловской области 23 марта 2004 г., ОГРН 
1046600770710. 

Основной вид экономической деятельности- 85.20. ветеринарная деятельность; дополнительные 
виды: розничная торговля фармацевтическими товарами, медицинскими товарами. 

11 февраля 2013 года получена лицензия № 66-13-3-000163 Управлением Россельхознадзора по 
Свердловской области на хранение, перевозку лекарственных средств для ветеринарного 
применения, хранение, перевозка, отпуск и розничная торговля лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. 

На 01.01.2015 года в учреждении числилось 10 структурных подразделений, общей штатной 
численностью 13 человек, в том числе 

1) Камышловский ветеринарный участок -3 штатные единицы; 

2) Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы - 1 штатная единица; 

3) Скатинский ветеринарный участок- 2 штатные единицы; 

4) Баранниковский ветеринарный пункт- 1 штатная единица; 

5) Обуховский ветеринарный пункт- 1 штатная единица; 

6) Октябрьский ветеринарный пункт- 1 штатная единица. 



7) Шипицинский ветеринарный пункт- 1 штатная единица; 

8) Квашнинский ветеринарный пункт- 1 штатная единица; 

9) Никольский ветеринарный пункт- 1 штатная единица. 

10) Кочневский ветеринарный пункт-1 штатная единица. 

В мае 2015 года на основании приказа от 29.05.2015 г № 406 « Об утверждении организационной 
структуры и штатной численности с 01.06.2015 года из штатного расписания исключено 
структурное подразделение Кочневский ветеринарный пункт. Кроме того сокращена вакантная 
ставка ветеринарного фельдшера ветстанции. Проведение данного мероприятия позволило 
уменьшить месячный фонд оплаты труда на 23009 руб.94 коп. и получить экономию до конца 
года в сумме 161069 руб.58 коп. Высвободившиеся денежные средства были направлены на 
стимулирующие выплаты сотрудникам учреждения. На выполнение государственного задания 
изменение структуры штатной численности не повлияло. 

В целях рациональной организации труда, более эффективного использования рабочего времени, 
доступности предоставления ветеринарных услуг населению, расширения перечня услуг в 
Камышловском ветеринарном участке с одной стороны, и из-за снижения объема выполняемых 
работ в лаборатории ВСЭ, исключена ставка ветеринарного санитара из структурного 
подразделения Лаборатория ВСЭ и добавлена в структурное подразделение Камышловский 
ветеринарный участок. У Камышловского ветеринарного участка график работы - сменный. 

Время начала и окончания работы Камышловского ветеринарного участка понедельник-пятница с 
8-00 до 19.00 (обед с 13.00-14.00), 

Суббота, воскресенье: 9.00 до 16.00(обедс 13.00-14.00), 

В июле месяце на основании приказа от 31.07.2015 г № 55 « О внесении изменений в штатное 
расписание» с 01.10.2015 г. в целях оптимизации и рационального использования бюджетных 
средств, проведено переименование должностей без изменения трудовых функций. Выведена 
должность водителя автомобиля ДУК ( в связи со снижением потребности в оказании услуг по 
проведению дезинфекции сельхозпредприятиям) с должностным окладом 5919 руб., а введена 
должность водителя автомобиля с окладом 5378 руб. Проведение данного мероприятия позволило 
уменьшить месячный фонд оплаты труда., и получить экономию до конца года в сумме 2926 
руб.08 коп. Высвободившиеся денежные средства были направлены на стимулирующие выплаты 
сотрудникам учреждения. 

В ноябре месяце в целях оптимизации расходов, предусмотренных за счет средств областного 
бюджета на 2016 год и на основании приказа от 04.12.2015 г. № 85 « Об утверждении 
организационной структуры и штатной численности исключено с 01.01.2016 года 3 структурных 
подразделения: Шипицинский, Квашнинский, Никольский ветеринарные пункты. 

Кроме того сокращена ставка уборщика производственных помещений и заместителя 
руководителя. Введена ставка ведущего ветеринарного врача. 

Количество штатных единиц по состоянию на 01.01.2015 г: по плану 30, фактически-
27.(расхождение по плану и факту в 1 штатной единице по сравнению с данными на 31.12.2014 
г., связано с тем, что сокращена ставка ведущего бухгалтера на 01.01.2015г.) 

На конец отчетного периода по плану 28 штатных единиц, фактически 25 штатные единицы. 

(ставки заведующего Шипицинского ветеринарного пункта и Квашнинского ветеринарного 
пункта (в середине декабря сотрудник перешел на 0,5 ставки ведущего ветеринарного врача 
ветстанции); исключены из организационной структуры с 01.01.2016 г.; 0,5 ставки ветеринарного 
врача и 0,5 ставки электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. На данных 
ставках приняты внешние совместители. 

Всего работает специалистов с высшим образованием 15, средне специальным -5. 



Среднемесячная заработная плата в целом по учреждению по сравнению с 2014 годом 
уменьшилась на 1396 руб., или на 4,80 % и составила 27664 руб. в том числе: 

Профессия (должность) На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

Увеличен 
ие по 
сравнени 
ю с 2014 
г 

% увеличения 
(уменьшения); причины 
отклонения 

Всего по учреждению 29060 27664 -1396 -4,80 
(за счет уменьшения 

финансирования субсидий на 
выполнения задания; выход 
сотрудников из отпусков по 

уходу за ребенком) 
Ветеринарных врачей 
(должности работников с/х III 
уровня) 

26841 25505 -1336 -4,98 
(сотрудник находился на 

больничном листе, за счет 
этого уменьшились выплаты 
стимулирующего характера; 

Ветеринарных фельдшеров 
(должности работников с/х II 
уровня) 

22578 21629 -949 -4,20 (сотрудник находился на 
больничном листе, за счет 

этого уменьшились выплаты 
стимулирующего характера 

Санитаров ветеринарных 11532 10187 -1345 -11,67( на период отпуска и 
больничного листа был принят 

сотрудник, без применения 
стимулирующих выплат) 

Служащие (общеотраслевые 
должности служащих III уровня) 

21470 23703 +2233 +10,4 
(Ведущий бухгалтер в 2014 

году 40 кал. дн. находилась на 
больничном листе ; с 

01.10.2015г повышение 
оклада; доплата на период 
отсутствия гл. бухгалтера) 

Прочего персонала (кроме АУП) 
(общеотраслевые профессии 
рабочих I и II уровня и другие) 

17863 18371 +508 +2,84 
(увеличение с 01.10.2015 г 

должностных окладов) 
Административно-
управленческого персонала 
(руководителя, заместителя 
руководителя, заведующих 
(лечебниц, участков, пунктов, 
лабораторий, отделов) 

41017 44796 +3779 + 9,21 
(увеличение с 01.10.2015 г 

должностных окладов) 



Расшифровка фонда оплаты труда для расчета средней заработной платы по учреждению: 

П.п 
№№ 

Наименование показателя Сумма 

1 ФОТ за год 8330326,22 
2 Из них: сумма пособия за счет средств работодателя 

(первые три дня временной нетрудоспособности) 
7902,00 

3 Выплата социального характера (материальная 
помощь на рождение ребенка) 

5000,00 

4 Выходное пособие при сокращении 18270,91 
ФОТ для расчета средней заработной платы по 
учреждению в целом 

8299153,31 

Расчет предельной доли оплаты труда работников АУП и вспомогательного персонала 

Всего Доля 
оплаты в 
общем 
ФОТ 

В том числе по источникам Всего Доля 
оплаты в 
общем 
ФОТ 

Субсидия, 
ФОТ 

Доля 
оплаты в 
общем 
фонде 

ПДД, ФОТ Доля 
оплаты в 
общем 
фонде 

Фонд оплаты 
труда 

8299153,31 100% 5457033,98 100% 2842119,33 100% 

В т.ч АУП 3326402,27 40% 2509578,87 46% 816823,40 28,7% 
Вспомогательный 
персонал 

1156825,04 13,9% 682225,06 12,5% 474599,98 16,7% 

Доля оплаты труда АУП в общем объеме ФОТ 40%, в том числе по субсидиям 46%, по ПДД-
28,7%; доля оплаты вспомогательного персонала, в общем ФОТ -13,9%, в том числе по субсидиям 
-12,5%; по ПДД- 16,7%. 

Соотношение средней заработной платы руководителя к средней заработной плате работников в 
целом по учреждению 

год Среднемесячная 
заработная плата 
руководителя 

Среднемесячная заработная 
плата работников 

Коэффициент 
соотношения 

2014 88590 . 26354 1:3,36 
2015 98861 24697 1:4,00 

За 2015 год прошли курсы повышения квалификации и переподготовке кадров 8 сотрудников. 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

1.Наличие, состояние и структура нефинансовых активов: 

Показатель Наличие на 
начало года 

Поступление в 
отчетном периоде 

Выбытие в 
отчетном 
периоде 

Наличие на 
конец года 

Показатель 

Руб. Руб. Руб. Руб. 
Нежилые помещения 693530,00 693530,00 

Машины и 
оборудование 

1007557,34 73057,68 25319,00 1055296,02 

Транспортные 
средства 

1969165,96 1969165,96 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

362078,81 10251,00 14048,00 358281,81 

Итого основных 
средств 

4032332,11 83308,68 39367,00 4076273,79 

Непроизведенные 
активы (земельный 
участок) 

185644,68 185644,68 

Материальные запасы 436746,42 1544528,08 1548075,89 433198,61 
Затраты на 
изготовление готовой 
продукции, 
выполнение работ, 
услуг 

1002308,00 1002308,00 0,00 

Итого нефинансовых 
активов 

5657031,21 1627836,76 2589750,89 4695117,07 

Балансовая стоимость нефинансовых активов уменьшилась на конец года по сравнению с началом 
года на 961914 руб. 14 коп или на 17,0 %.: 

1) Балансовая стоимость машин и оборудования увеличилась по сравнению с началом года на 
47738руб.68 коп (приобретено: мойка высокого давления (мойка машин), Бензиновый 
триммер (для окашивания территории), модем для интернета, Инъектор безыгольный БИ-7 
(для исследования на туберкулез животных), Ноутбук (для оформления ветеринарно-
сопроводительных документов в электронном виде на ветеринарный участок; в течение 2015 
года были списаны основные средства пришедшие в негодность , которые нецелесообразно и 
неэффективно восстанавливать на сумму 23690 руб.00 коп.- дистиллятор электрический АЭ-
25МО. Модем стоимостью 1629 руб. в момент передачи в эксплуатацию отражен на 
забалансовом счете 21. 

2) Нежилые помещения и транспортные средства в денежном выражении не изменились. 
3) Производственный и хозяйственный инвентарь увеличился на сумму 10251 руб. 00 коп, в 

связи с приобретением: огнетушитель ОП-5 -6 штук (истек срок годности старых), машинка 
для стрижки животных- 2 шт. В течение 2015 года был списан пришедший в негодность 
телевизор Рубин стоимостью 3797 руб., который нецелесообразно и неэффективно 
восстанавливать. Огнетушитель ОП-5 в количестве 6 штук общей стоимостью 5520 руб. и 
машинки для стрижки животных в количестве 2 штук на сумму 4731 руб. в момент передачи в 
эксплуатацию отражены на забалансовом счете 21. 

4) Материальные запасы уменьшились на конец года на 3547 руб.81 коп. и по состоянию на 
01.01.2016 г составляют 433198 руб. 61 коп. 



5) По кредитовому обороту счета 10900000 списаны затраты на финансовый результат 
учреждения (резерв на выплату отпускных и компенсаций, начисленный в 2014 г.) в сумме 
1002308,00 руб. 

Остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на конец года на 1196543 руб.85 
коп или на 51,16 %., за счет уменьшения резерва предстоящих расходов, материальных запасов 
и остаточной стоимости основных средств. 

Износ в целом по учреждению составляет 84,4 % , техническое состояние основных средств 
удовлетворительное. 

В целях сохранности все нефинансовые активы закреплены за материально ответственными 
лицами. 

Проведен частичный текущий ремонт гаража (бокс №3) на сумму 97,8 тыс. руб.; ремонт 
гаражных ворот на сумму 55,0 тыс. руб. ремонт и техническое обслуживание автомашин на 27,4 
тыс. руб.; замена окна и входных дверей в здании ветстанции на сумму 31,7 тыс. руб. 

2. Сведения о наличии дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель Наличие на начало 
года 

Наличие на конец 
года 

Изменение Показатель 

Руб. Руб. Руб. 

Расчеты по доходам 8322660,96 249432,96 -8073228,00 

Расчеты по выданным 
авансам 

12574,42 17052,85 +4478,43 

Прочие дебиторы 
(возмещение ФСС 
перерасхода по больничным 
листам 2014г) 

10823,93 0,00 -10823,93 

Расчеты по платежам в 
бюджет 

4957,87 172,00 -4785,87 

Итого дебиторская 
задолженность 

8351017,18 266657,81 -8084359,37 

Расчеты по страховым 
взносам на ОСС 

8227,39 --8227,39 

Расчеты по прочим платежам 
в бюджет 

34231,83 4467,02 -29764,81 

Коммунальные услуги 175,20 368,53 + 193,33 
Услуги связи 1113,51 616,38 -497,13 
Услуги по содержанию 
имущества 

280,00 -280,00 

Прочие услуги 4771,93 200 -4571,93 
Итого кредиторская 
задолженность 

48799,86 5651,93 -43147,93 

Дебиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась на сумму 8084359 
руб.37 коп: в 2014 году начислена сумма субсидии на очередной финансовый год 8106867 руб. 
00 коп., которая перечислена на лицевой счет в учреждения в 2015 году. Дебиторская 
задолженность за оказанные ветеринарные услуги на конец года возросла на 33639 руб.00 коп и 
составляет 249432 руб.96 коп.(задолженность по актам за декабрь месяц); 

Авансовые платежи за ГСМ ООО 'Тазпромнефть-Корпоративные продажи" увеличились по 
сравнению с началом года на 4478 руб.43 коп. и составила на 01.01.2016 г. 17052 руб. 85 коп. 



По прочим дебиторам на конец года задолженность отсутствует. В начале года поступили 
денежные средства на возмещение расходов по больничным листам от ФСС за 2014 год. 

Дебиторская задолженность по сравнению с отчетностью на 31.12.2014 г. увеличилась на 
начало года на сумму 4957 руб. 87 коп. Это связано с тем, что в бухгалтерском балансе за 2014 
год переплата со знаком минус была отражена в кредиторской задолженности. На конец года 
расчеты по платежам в бюджеты уменьшилась на сумму 4785 руб. 87 коп. 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года также уменьшилась на сумму 43147 
руб.93 коп. Задолженность в ФСС РФ уменьшилась на сумму 8227 руб.39 коп. и на 01.01.2016 г. 
отсутствует. Уменьшилась задолженность по прочим налогам в бюджет на 29764 руб. 81 коп. 
и по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 4467 руб. 02 коп., в том числе: задолженность за 
негативное воздействие на окружающую среду -2012 руб.02 коп ( по расчету за 4 квартал.) 
задолженность по транспортному налогу за 2015 год- 2455 руб. Коммунальные услуги, услуги 
связи, услуги по содержанию имущества, и прочим услугам кредиторская задолженность 
уменьшена по сравнению с началом года на 5155 руб. 73 коп. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей , денежных средств по результатам 
проведенных инвентаризаций не выявлено. Инвентаризация проводится перед составлением 
годового отчета, при смене материально - ответственного лица, в кассе 1 раз в квартал. 

За 2015 год количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения -12810, в том 
числе платными для потребителей -8824. По сравнению с прошлым годом количество 
потребителей выросло на 4,1 %. 

Рост потребителей связан с увеличением объема оказываемых услуг. 

Жалоб потребителей на предоставленные услуги в течение года не поступало. 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

На балансе учреждения числится недвижимое имущество, находящееся на праве оперативного 
управления общей балансовой стоимостью 693530 рублей, остаточная стоимость - 0 руб., в том 
числе по объектам: 

Наименование Общая Единица Год ввода в Первоначальная Остаточная 
объекта площадь, кв. 

м. (либо иные 
параметры) 

измерения эксплуатацию стоимость, руб. стоимость, 
руб. 

Недвижимое имущество в аренду не сдается. 



Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества закрепленного на праве 
оперативного управления на начало и конец года составляет 1969165 руб. 96 коп. Перечень особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением, утвержден приказом 
Департамента ветеринарии Свердловской области от 17.10.2014 г. № 318. 

На балансовом учете числится земельный участок, переданный учреждению в постоянное 
(бессрочное) пользование (свидетельство № 66 АГ 340463 от 12.12.2008г) кадастровой 
стоимостью 185644 руб.68 коп. 

Раздел 4. Показатели исполнения учреждение государственного задания 

Департамент ветеринарии Свердловской области утвердил государственное задание для 
учреждения на 2015 г. по следующим работам: 

Наименование гос. работы Единица измерения План Факт %выполнения 
Вакцинация против 
карантинных и особо 
опасных болезней животных 
и птиц 

Количество 
головообработок 

24854 24854 100,00 

Обработка против 
гиподерматоза и 
обследования на 
гиподерматоз 

количество 
головообработок 

12010 12010 100,00 

Диагностические 
исследования животных 
(туберкулёз, сап) 

количество 
головообработок 

12327 12327 100,00 

Клинические исследования 
на бешенство 

количество 
исследований 

1152 1152 100,00 

Отбор патологического 
материала и доставка в 
ветеринарную лабораторию 
для проведения 
лабораторно-
диагностических 
исследований 

количество 
проб 

96 96 100,00 

Взятие крови для 
исследования на 
карантинные и особо 
опасные болезни животных 
и доставка в ветеринарную 
лабораторию для 
проведения лабораторно-
диагностических 
исследований 

количество 
головообработок 

24192 24192 100,00 

Отбор проб продукции с 
целью лабораторного 
подтверждения ее 
безопасности 

количество 
проб 

1200 1200 100,00 

Проведение 
трихинеллоскопии в рамках 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

количество 
исследований 

15504 15504 100,00 

Ветеринарно-
просветительная и 
методическая работа 

количество 
(единиц) 

14 14 100,00 

Обследование 
скотомогильников 
(биотермических ям) 

количество 
проведенных 
обследований 

20 20 100,00 



В целом по учреждению по общему объему количества оказания государственной услуги план 
выполнен на 100 %. 

Раздел 5. Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово-
хозяйственной деятельности. 

Всего запланировано по ПФХД доходов на 2015 год 12780070 руб., в том числе доходов от иной 
приносящей доход деятельности 5600000 руб. 
Фактически исполнено плановых назначений 12931535 руб. 12 коп, в том числе доходы от иной 
приносящей доход деятельности 5751465 руб.12 коп, что составляет 101,2 % от утвержденного плана 
доходов. План перевыполнен в связи с тем, что в течение 2015 года, поступила на лицевой счет 
кредиторская задолженность за оказанные услуги за декабрь месяц 2014 года. 

Наименование показателя План Исполнено 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 213478,26 213478,26 

Поступления, всего, 
в том числе: 

12780070,00 12931535,12 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 

7180070,00 7180070,00 

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 
Бюджетные инвестиции 
Поступления от иной приносящей доход деятельности 5600000,00 5751465,12 
Доходы от операций с активами 
Поступления от реализации ценных бумаг 

Объем субсидий на выполнение государственного задания на 2015 год утвержден Департаментом 
ветеринарии Свердловской области в сумме 7180070 рублей, исполнено 100 % . 

Состав доходов от иной приносящей доход деятельности: 

1) доходы от розничной продажи лекарственных препаратов 1043821 руб. 12 коп; 
2) доходы, полученные от оказания платных ветеринарных услуг - 4707644 руб. 00 коп. 

Раздел 6. Показатели по расходам (выплатам), предусмотренным Планом финансово-
хозяйственной деятельности. 

Общая сумма расходов утверждена ПФХД 12993548 руб. 26 коп, в том числе 5808438 руб. 27 коп, 
сумма расходов по приносящей доход деятельности. Фактически исполнено расходов всего 12889886 
руб.21 коп, в том числе по ПДД 5704776 руб. 22 коп, что составляет 98,2 % от плана. 

Наименование 
показателя 

КОСГУ Утверждено 
плановых 

назначений 

Фактическое 
исполнение 

плана 

сумма 
отклонений 

% 
исполн 

ения 

причина 
неисполнения 

1 
Расходы — 
всего 

103662,05 98,2 
-У: 

заработная 
плата 

211 2 856 789,73 2 856 727,34 62,39 99,99 

— 

Выполнено на 100 
% 

прочие 
выплаты 

212 7 000,00 6 524,98 475,02 

( i i i i i i i i 
Ж р ! 

93,2 

шищищцш 

Были 
запланированы 
ежемесячные 
компенсационные 
выплаты 
сотрудникам, 
находящимся в 



начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

213 851 000,00 832 332,26 

• • И 

• - 9 7 J 

Ж 9 9 

отпуске за 
ребенком до 3-х 
лет. 

Экономия 
составила за счет 
выплат 
больничных 
листов за 3 дня за 
счет средств 
работодателя. 

услуги связи 

коммунальные 
услуги 
арендная плата 
за пользование 
имуществом 

221 

223 

224 

61 000,00 52 456,26 8543,74 

шшшшш 

1 000,00 966,18 

60 000,00 60 000,00 

Экономия 
составила за счет 
того, что 
переговоры с 
поставщиками и 
покупателями 
осуществлялась 
через 
электронную 
почту 

-

1 R 9 2 «9,8» работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 268 500,00 268 185,08 

10268Т - 9 3 Д прочие работы, 
услуги 

пособия по 
социальной 
помощи 
населению 

226 

262 

449 900,00 419 631,90 

18 100,27 18 100,27 

...... • . . . . • H H 

- W 

Были 
запланированы 
расходы на 
приобретение 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов. В 
связи с переходом 
на электронный 
документооборот, 
потребность в 
БСО уменьшилась 

н а ш а 

Прочие 
расходы 

290 11 000,00 5 381,26 48,9 

2401,32 

Был запланирован 
транспортный 
налог за 2015 год 

основных 
средств 

материальных 
запасов 

310 

340 

85 710,00 83 308,68 97,2 

138 438,27 1 101 162,01 37276,26 ~96J 

За счет экономии 
проведения 
запроса котировок 
на ноутбук. 

1 1 1 шшштшшт 

За счет экономии 
проведения 
запроса котировок 
на приобретение 
ветеринарных 
препаратов; 
уменьшение 
расходов на 
приобретение 
товаров для 
продажи в аптеке. 



Денежные средства на лицевом счете увеличились по сравнению с началом года на 46249 руб. 27 
коп. и составляют на 01.01.2016 г -249637 руб.77 коп. (погашение кредиторской задолженности по 
налогам, коммунальным услугам, услугам связи и прочим услугам за декабрь 2015 г; а также на 
приобретение товаров для продажи в январе 2016 г.) 

Остаток на лицевом счете по субсидиям на 01.01.2016 г. отсутствует. 

Денежные средства в кассе уменьшились по сравнению с началом года на 4600 руб.36 коп. Остаток 
в кассе на 01.01.2016 г 5489 руб.40 коп. (доходы от розничной торговли за 30-31 декабря). 
Последним днем сдачи наличных средств на счет УФК по Свердловской области был 29.12.2015 г. 

На счете 220135 (денежные документы) на 01.01.2016 г имеется остаток в сумме 456 руб.00 коп. 

(почтовые конверты 24 шт*19 руб) 

Руководитель З.М.Сапкулова 


