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1. 1.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Исчерпывающий перечень видов деятельности (суказанием основных видов деятельности и ины х  
видов деятельности, не являющихся основными), которые учреж дение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительньши документами
1. Основным видом деятельности в соответствии с Уставом учреждения является оказание государственных 
услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области:
1) вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных;
2) обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз;
3) диагностические исследования животных (туберкулез, сап);
4) клинические исследования на бешенство;
5) отбор проб патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения 
лабораторно- диагностических исследований;
6) взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и доставка в 
ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно - диагностических исследований;
7) отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения её безопасности;
8) проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
9) ветеринарно- просветительская и методическая работа;
10) обследование скотомогильников (биотермических ям);
11) плановые радиологические исследования.
2. Иными видами деятельности в соответствии с Уставом учреждения является оказание государственных 
услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области:
1) проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: 
терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические и иммунизации 
(кроме карантинных и особо опасных болезней животных); санитарно-гигиенические: дезинсекция, 
дезинфекция, дератизация, дегельминтизация;
2) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 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;
3) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на 
племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;
4) проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, 
связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;
5) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного 
назначения;
6)выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных 
удостоверений):
7) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;
8) производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных 
препаратов;
9) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного 
назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых 
добавок, минерально-витаминных подкормок;



10) подготовка и выдача ветеринарных заключений по строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
ветеринарного назначения, животноводческих объектов, предприятий (цехов) по переработке и хранению 
продуктов и сырья животного происхождения;
11) проведение кремации и эвтаназии животных.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей у  казан н ых услуг (работ) 
(или отдельным приложением)

Перечень услуг, оказываемых гражданам (физическим) и юридическим лицам на платной основе в 
приложении № 1 к отчету

1.3. Перечень документов Номер 
и дата 

выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

66№003244213 
от 25.03.2004 г

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения 
Указ Губернатора Свердловской области

№ 6 8 1 -УГ от 
22.12.2003 г.

Устав учреждения
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области

№ 6 от 
06.12.2011 г.

бессрочно

Лицензия —
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 66№006768465

от 25.03.2004 г
бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

План Факт План Факт
Всего по учреждению 33 27 29 29
в том числе:
руководитель (директор, заведующий,начальник) 
структурного подразделения

7 7 6 6

ветеринарные врачи (должности работников с/х III уровня) 6 - 4,75 7 7
ветеринарные фельдшеры (должности работников с/х И уровня) 6 4,75 6 6
санитары ветеринарные 3 3 2 ?
ветеринарные лаборанты 1 — 0
административно-управленческий 
персонал, всего

5 5 5 5

в том числе:
руководитель учреждения

1 1 1 1

заместитель руководителя 0 0 0 0
главный бухгалтер 1 1 1 1
служащие (общеотраслевые должности 
служащих всех уровней ПКГ, 

специальностей,наименований)

3 3 3 3

вспомогательный персонал 8 5,5 5 5
Доля административно-управленческого 
и вспомогательного персонала,%

39,4 38,89 34,48 34.48

1.5. Средняя заработная плата, 
рублей

За
предыдущий

год

За отчетный 
год

Средняя заработная плата по учреждению 20437 20364
Средняя заработная плата работников учреждения без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера

19119 18921

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

20372 18233

ветеринарные врачи (должности работников с/х III уровня) 22837 29591
ветеринарные фельдшеры (должности работников с/х II уровня) 13126 12649
санитары ветеринарные 8118 9846
ветеринарные лаборанты
Средняя заработная плата административно
управленческого персонала

27178 25351

из неё: 53468 49245



руководитель учреждения
заместитель руководителя 0 0
главный бухгалтер 24840 35626
служащие (общеотраслевые должности служащих 
всех уровней ПКГ,специальностей, наименований)

16443 17474

Средняя заработная плата вспомогательного 
персонала

20475 17587

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

36,1 33

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

2,8 2,60

Соотношение среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников (без 
учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера)

0 0

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

1,3 1,88

2. РЕ ЗУ Л ЬТА Т  Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И  У ЧРЕЖ Д ЕН И Я
2.1. Изменение стоимости активов Предыдущий год Отчетный

год
Изменение

%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 12766840,91 16869388,49 132,1%
Остаточная стоимость нефинансовых активов 3511465,03 7566971,61 215,5%

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 340293,27 972650,69 285,8%

в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 0

Сумма кредиторской задолженности 19898,81 1626371,26 8173%

в т.ч. просроченной 0 0 0
2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущ ерба по недостачам и 

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

0

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

5166034,84

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

3653*

в том числе платными для потребителей 1183*'
*2.6. Количество ж алоб потребителей на предоставленные у  чреждением услуги  

(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры
0

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩ ЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА У Ч РЕЖ Д ЕН И ЕМ
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у  учреждения на 

праве оперативного управления

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

7372878,23 (0,00) 7372878,23 (0,00)
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у  учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду

Н аначало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

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

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование



На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

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

праве оперативного управления
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

878626,65 (0,00) 925667,65 (0,00)
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у  учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

0 0

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

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

0 0

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  учреж дения на праве оперативного 
управления

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

613,9 м2 613,9 м2

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

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

0 0

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

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

0 0
ЗЛО. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у  учреж дения на праве оперативного 

управления

На начало 
отчетного года

Н аконец 
отчетного года

3 3
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от расп оряжен и я в установленном порядке имуществом, 

находящимся у  учреж дения на праве оперативного управления

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

0 0
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного у  чрежден и ел / в 

отчетном году за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области 
учреж дению на указанные цели

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

0 0
3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвилсимого имущества, приобретен н ого у  чрежден и ем в 

отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (для бюджетных учреждений)

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

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

учреж дения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)



На начало На конец
отчетного года отчетного года

1003871,00 (0,00) 1003871,00 (0,00)



4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

№
п/п Наименование государственной работы Единица

измерения

Значение показателей объема 
государственной работы, 

утвержденное 
в государственном задании 

на 2016 год

Фактически исполнено 
за 2016 год

Уровень
исполнения,
процентов

Характеристика причин отклонения 
от утвержденных значений

1 2 3 4 5 6 7
1 Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные 

болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных 
(птиц), включая отбор прб и их транспортировку (на выезде). Отбор

Количество проб 19736 19736 100,00

2 Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные 
болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных 
(птиц), включая отбор прб и их транспортировку (стационар). 
Лабораторные исследования.

Количество
исследований

! 0 0 # ДЕЛ/0!

'

3 Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных 
(птиц), (на выезде). Диагностические мероприятия.

Количество
мероприятий

17922 17922 100,00

4 Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных болезней животных и болезней общих для 
человека и животных (птиц) (стационар). Вакцинация.

Количество
головообработок

200 200 100,00

5 Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных болезней животных и болезней общих для 
человека и животных (птиц) (на выезеде). Вакцинация.

Количество
головообработок

32000 32000 100,00

6 Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления 
регионального ветеринарного надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку (на выезде). Отбор проб:

Количество проб 164 164 100,00

7 Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления 
регионального ветеринарного надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку (стационар). Лабораторные исследования - плановые 
радиологические исследования.

Количество
исследований

0 0 # ДЕЛ/0!

8 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез (стационар). Лабораторные 
исследования - установленные для ветеринарных лабораторий.

Количество
исследований

0 0 # ДЕЛ/0!

9 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез (на выезде) отбор проб. 
Установленные для ( 'ВВЖ.

Количество проб 25 25 100,00

10 Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая 
сибиреязвенные (на выезде). Осмотр объектов.

Количество объектов 20 20 100,00



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

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 128135,97 128135,97
Поступления, всего, 
в том числе:

9764775,53 1 1069157,84

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

5903123 5903123

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 0 0

Бюджетные инвестиции 0 0

Поступления от иной приносящей доход деятельности 3861652,53 5152634,84

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0 13400

Поступления от реализации ценных бумаг 0 0



6. П оказатели  по расходам (в ы п л а та м ) учреж д ения

КОСГУ Наименование показателя Всего 
по плану

в том числе Всего
фактически

в том числе
бюджет по приносящей доход 

деятельности
бюджет по приносящей доход 

деятельности
Расходы (выплаты), всего: 
в том числе:

9892911,50 5903123,00 3989788,50 9709059,17 * 5903122,99 3805936,18

211 заработная плата 5981310,33 4338149,00 1643161,33 5893037,09 4338148,99 1554888,10

прочие выплаты

213 начисления на выплаты 
по оплате труда

1806318,04 1310121,00 496197,04 1806318,04 1310121,00 496197,04

221 услуги связи 60200,00 49500,00 10700,00 v 54337,96 49500,00 4837,96

транспортные услуги

223 коммунальные услуги 223350,84 172887,00 50463,84 у  223350,84 172887,00 50463,84

224 арендная плата за пользование 
имуществом

6985,00 6985,00 6982,40 6982,40

225 работы, услуги по содержанию 
имущества

49000,00 49000,00 30344,40 30344,40

226 прочие работы, услуги 949025,36 949025,36 948975,36 948975,36

290 уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

105283,00 32466,00 72817,00 105283,00 32466,00 72817,00

290 уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

1,13 1,13 1,13 1,13

310 увеличение стоимости основных 
средств

135000,00 135000,00 у 73851,00 t 73851,00

340 увеличение стоимости материальных 
запасов

558454,80 558454,80 V 548594,95 * 548594,95

увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

290 Прочие расходы 17983,00 17983,00 , 17983,00 
✓

17983,00



О статок  средств 0 0 0 1488234,64 0,01 1488234,63
на конец  п ланируем ого
года

Руководитель учреждения ; "с&. " qo 2017 г. (подпись) ( Тен В .Н .)

Главный бухгалтер У - " 2017 г. (подпись) ................................ .

Г /
(Черепанова Г .Г .)

Ответственный исполнитель f! и 2017 г. (подпись) (расшифровка подписи)



п. 1.4. Численность работников учреждения, единиц
Наименование учреждения ГБУСО БЕЛОЯРСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ

Численность работников учреждения, 
единиц

На начало отчетного года На конец отчетного года

Штатная численность Фактическая Штатная
численность

Фактическая

Всего по учреждению 33 27 29 29

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

7 7 6 6

ветеринарные врачи (должности 
работников III уровня) 6 4,75 7 7

ветеринарные фельдшеры (должности 
работников II уровня) 6 4,75 6 6

санитары ветеринарные 3 3 2 2
ветеринарные лаборанты 1 0 0 0
административно-управленческий 
персонал,всего 5 5 5 5

в том числе:
руководитель учреждения 1 1 1 1

заместитель руководителя 0 0 0 0
главный бухгалтер 1 I 1 1

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

3 о
J

о
J 3

вспомогательный персонал 8 5,5 5

Доля административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, % 40 38,89 40 34,48



п. 1.5 Средняя заработна плата
Наименование учреждения ГБУСО БЕЛОЯРСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ

Средняя заработная плата, рублей За предыдущий год За отчётный год

Средняя заработная плата по учреждению 20437 20364
Средняя заработная плата работников учреждения без 
учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера

19119 18921

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

20372 18233

ветеринарные врачи (должности работников III уровня) 22837 29591

ветеринарные фельдшеры (должности работников II 
уровня) 13126 12649

санитары ветеринарные 8118 9846
ветеринарные лаборанты 0 0
Средняя заработная плата административно
управленческого персонала 27178 25351

из нее:
руководитель учреждения 53468 49245

заместитель руководителя 0 0
главный бухгалтер 24840 35626
служащие (общеотраслевые должности служащих всех 
уровней ПКГ, специальностей, наименований) 20475 17587

Средняя заработная плата вспомогательного персонала 14680 11761

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

36,1 33

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

2,80 2,60

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

0,00 0,00

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

1,30 1,88



ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

624030 Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Транспортников, д. 4
Тел.: 2-11-86; факс: 2-19-06, 2-23-36.

E-mail -  Buchvet09@rambler.ru Сайт - http://belvet.nethouse.rii

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества

за 2016 год
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

1. Общие сведения об учреждении
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Белоярская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» расположено по адресу: 624030 
Свердловская область, рабочий поселок Белоярский, ул. Транспортников, дом 4 и обслуживает 
территории Белоярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского 
округа Заречный и городского округа Уральский. -

Учреждение создано в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 
декабря 2003 года№  681-УГ «О создании областных государственных учреждений ветеринарии» 
и действует в соответствии с Законодательством РФ и Свердловской области на основании 
Устава государственного бюджетного учреждения Свердловской области, утвержденного 
приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области от 06.12.2011 г. № 6 с 
внесенными дополнениями и изменениями от 28.05.2013 г. и от 16.06.2015 г. на основании 
приказов Департамента ветеринарии Свердловской области № 133 от 28.05.2013 г. и № 200 от
16.06.2015 г.

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Департаментом ветеринарии 
Свердловской области.

Государственная регистрация учреждения осуществлена 25 марта 2004 года.
В своей деятельности учреждение руководствуется Законом Российской Федерации «О 

ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993 г. с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2001 г., 29 
июня, 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 30 декабря 2006 г., 21 июля 2007 г., 12 
июня, 30 декабря 2008 г., 10, 28 декабря 2010 г., 18 июля 2011 г., 13 июля 2015 г.

ГБУСО Белоярская ветстанция создано в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии.

Для достижения целей учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

Выполнение государственных работ в сфере ветеринарии:
1) вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц;
2) обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз;
3) диагностические исследования животных (туберкулез, сап);
4) клинические исследования на бешенство;
5) отбор проб патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для 

проведения лабораторно-диагностических исследований;
6) взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и 

доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических 
исследований;

7) отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения её безопасности;
8) проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
9) ветеринарно-просветительская и методическая работа;

mailto:Buchvet09@rambler.ru
http://belvet.nethouse.rii


10) обследование скотомогильников (биотермических ям).
11) плановые радиологические исследования.

ГБУСО Белоярская ветстанция выполняет государственное задание, сформированное и 
утвержденное Департаментом ветеринарии Свердловской области в соответствии с 
предусмотренной Уставом основной деятельностью.

ГБУСО Белоярская ветстанция не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении государственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным Уставом, в сфере ветеринарии, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

ГБУСО Белоярская ветстанция вправе осуществлять, иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами, деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:

1) проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, 
противоэпизоотические и иммунизации (кроме карантинных и особо опасных болезней 
животных); санитарно-гигиенические: дезинсекция, дезинфекция, дератизация, 
дегельминтизация;

2) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 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;

3) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками 
продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими 
целями;

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

5) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов 
ветеринарного назначения;

6) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания 
животных;

7) производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других 
ветеринарных препаратов;

8) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов 
ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного 
назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;

9) проведение кремации и эвтаназии животных.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.

Вакансий на 01.01.2017 г. нет. :
Фактическая численность составляла 29 человек, в том числе 19 человек основного 

персонала.

На основании приказа Департамента ветеринарии Свердловской области № 11 от 11.01.2016 
года на 2016 год утверждена структура и штат учреждения в количестве 29 единиц, в том числе 5 
единиц по приносящей доход деятельности:

1. Белоярская ветеринарная станция -  9 единиц по бюджету и 3 единицы по ПДД.
2. Белоярская ветеринарная лечебница -  5 единиц по бюджету и 1 единица по ПДД.
3. Ветеринарный участок п. Совхозный -  2 единицы по бюджету.
4. Ветеринарный участок с. Камышево -  2 единицы по бюджету.



5. Ветеринарный участок с. Бруснятское -  2 единицы по бюджету и 1 единица по ПДД.
6. Ветеринарный участок п. В.Дуброво -  2 единицы по бюджету.
7. Ветеринарный участок п. Студенческий -  2 единицы по бюджету.

Анализ заработной платы

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

%
измене

ния

Причины

Всего по учреждению 20437 20364 100%
Ветеринарный врачей (должности 
работников е/х III уровня)

22837 29591 130%

Ветеринарных фельдшеров (должности 
работников е/х II уровня)

13126 12649 96% Снижение з/илаты в 2016 году 
произошло в связи с тем, что работу 
выполняют внешние совместители и 
не все доплаты стимулирующего 
характера распространяются при 
работе по совместительству.

Санитаров ветеринарных 8118 9846 121%
Вспомогательный персонал 14680 11761 80% Снижение зр.платы в 2016 году из- 

за уменьшения доплат 
стимулирующего характера

Ветеринарных лаборантов ___
Служащие (общеотраслевые должности 
служащих III уровня)

20475 17587 86% Снижение зр.штаты в 2016 году из- 
за уменьшения доплат 
стимулирующего характера

Главный бухгалтер 24840 35626 160%
Руководитель 53468 49245 92% Снижение зр.платы в 2016 году из- 

за уменьшения доплат 
стимулирующего характера

2 . Результат деятельности учреждения

Деятельность по 
государственному 

заданию

Приносящая
ДОХОД

деятельность

Итого Деятельность по . 
государственному 

заданию

Принося иш 
доход 

деятельность

Итого %
роста

Недвижимое
имущество

7372878,23 0 7372878,23 7372878,23 0 7372787,23 0

Особо ценное 
движимое имущество

1003871,00 0 1003871,00 1003871.00 0 1003871,00 0

Непроизведенные 
активы (участок)

2749248,00 0 2749248.00 2749247,77 0 2749247,77 0

Иное движимое 
имущество

374488,96 504137.69 878626.65 374488,96 551178.69 925667.65 105%

Материальные запасы 225846.22 536371.04 762217.26 84116.56 463600.85 ' 547717.41 72%

Нефинансовые 
активы - всего

11726332.18 1040508,73 12766840,91 15854608.95 1014779,54 16869388,49 132%

Остаточная стоимость нефинансовых активов на 01.01.2016 года составляла 0,00 рублей, на
31.12.2016 года -0 ,0 0  рублей. Это объясняется полностью начисленной амортизацией по 
недвижимому имуществу, особо ценному движимому имуществу, иному движимому имуществу. 
Отсутствие остаточной стоимости по вновь приобретенному имуществу объясняется их низкой 
стоимостью.

Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного задания: 
в сумме -  62956,84 рубля (Задолженность ФСС перед учреждением)
Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного задания по счетам: 
в сумме - 2658,99 рубля ( расчеты по налогу на доходы физ.лиц)

_в сумме -  441,76 рублей (0,2% в ФСС за декабрь 2016 года)
_в сумме -  11264,45 рублей (ФФОМС за декабрь 2016 года) 
в сумме-  48591,64 рублей (ПФ страховые взносы за декабрь 2016 года)



Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет:
15083,44 рублей (ООО «Март-Инфо» - 9134,14 рублей, программа для заказа бланков 

вет. свидетельств (акты предоставляют ежеквартально); У ФПС Свердловской области-филиал 
ФГУП «Почта России» - 5949,30 рублей)
26810,00 рубля (оплачены авансы за котел КЧМ-7 и генератор бензиновый)
2351,16 рублей (ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» - 0,10 копеек; ООО «Метро Кэш 
энд Керри» - 5,76 рублей; Пермский филиал ОАО «Лукойл-Интер-Кард» - 52,63 рубля; ОАО 
«СГ-Инвест» 1644,67 рубля -  аванс за сжиженный газ.)
19623,99 рублей (переплата по налогу на доходы физ лиц)
16073,38 рубля (Задолженность ФСС перед учреждением)

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по счетам:
12000,00 рублей (Кристалл-энерго за обслуживание электрооборудования)

1539843,42 рубля (перечислен аванс за ветеринарные услуги)
11571 рубль (ЕНВД за 4 квартал 2016г)

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Недостач и хищений при проведении годовой инвентаризации в 2016 году выявлено не
было.

За 2016 год количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 
составило 3653 потребителя, в том числе на платной основе 1183 потребителя.

В 2016 году жалоб от потребителей при оказании услуг не поступало.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
На 31.12.2016 год балансовая стоимость основных средств составляет 9302416.88 рублей, 

в том числе:
- недвижимое имущество учреждения -  7372878,23 рублей;
- особо ценное движимое имущество -  1003871,00 рубль;
- иное движимое имущество -  925667,65 рублей.
По состоянию на 31.12.2016 г. на праве оперативного управления у учреждения находятся

3 объекта недвижимого имущества общей площадью 613,9 м2, в том числе:
- здание ветстанции - 249 м2,
- здание гаража -  353,6 м2,
- помещение в административном здании -  11,3 м2.
На все объекты недвижимого имущества в установленном порядке оформлено право 

собственности. Помещения используются для осуществления ветеринарной деятельности, в 
аренду не сдаются.

Перечень особо ценного имущества и его стоимость согласован с Департаментом 
ветеринарии Свердловской области.

На земельный участок, площадью 4863 м2 зарегистрировано право постоянного 
(бессрочного) пользования. На земельном участке находятся объекты недвижимого имущества, 
используемого в деятельности учреждения.

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 7019254,20 рублей.

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания
При выполнении государственного задания за 2016 год отклонений фактических от 

плановых не произошло. Выполнение составляет 100% по всем показателям. Показатели 
исполнения учреждением государственного задания раскрыты в 4 разделе Отчета о результатах 
деятельности учреждения за 2016 год.

Перечень государственных услуг (работ), включенных в отчет о выполнении 
государственного задания, соответствует базовому (отраслевому) перечню государственных



услуг (работ), утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2013 года № 898-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере ветеринарии»

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

Наименование Остаток на 
начало 

года

Поступление Расходы Остаток на 
конец годаПлан Факт План Факт

Субсидии на 
выполнение 
гос.задания

0 5903123 5903122.99 5903123 5903122.99 0,01

Приносящая
доход
деятельность

128135,97 3861652.53 5166034.84 3989788,50 3805936,18 1488234.63

ИТОГО: 128135,97 9764775,53 11069157,83 9892911,50 9709059,17 1488234.64

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения
На 2016 год было запланировано расходов в сумме 9892911,50 рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение государственного задания -  5903123 рубля
- по доходам от приносящей доход деятельности -  3989788,50 рублей.

Фактически расходы составили 9709059,17 рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение государственного задания -  5903122,99 рублей
- доходы от приносящей доход деятельности -  3805936,18 рублей.

На начало 2016 года на лицевом счете по субсидиям на выполнение государственного 
задания остатка не было, по приносящей доход деятельности остаток средств составлял 
128135,97 рублей. На конец 2016 года остаток средств на лицевом счете по субсидиям на 
выполнение государственного задания составляет 0,01 рублей, на лицевом счете по приносящей 
доход деятельности остаток составляет 1488234,63 рубля.

В 2016 году была получена вакцина из федерального бюджета от ГКУСО Облветстанция 
на сумму 632929,20 рублей.

Руководитель -----3 7 -----
ГБУСО Белоярская ветстанция " В.Н. Тен

Главный бухгалтер / у  Г.Г.Черепанова



Утверждено приказом руководителя 
ГБУСО Белоярская ветстанция 
№ 4 от 22 января 2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БЕЛОЯРСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ"

№ п/п Наименование услуги (работы)
Цена, руб, (без 

НДС)
1 2 3

Раздел 1. Услуги, сопутствующие оформлению ветеринарных документов

1
Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной 
документации при перевозке грузов

1.1 до 20 кг 78
1.2 до 100 кг 85
1.3 до 0,5 т 99
1.4 до 1 т 162
1.5 до 5 т 238
1.6 до 15 т 308
1.7 до 30 т 360
1.8 свыше 30 т 866
1.9 яйцо куриное (1 коробка) 64
2 Осмотр животны х - групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)

2.1 до 10 голов 99
2.2 до 50 голов 232
2.3 до 100 голов 343
2.4 свыше 100 голов 448
3 Осмотр птицы  - групповой осмотр

3.1 до 10 голов 50
3.2 до 50 голов 56
3.3 до 100 голов 71
3.4 до 500 голов 155
3.5 свыше 500 голов 218
4 Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр)

4.1 до 10 пакетов 210
4.2 до 50 пакетов 253
4.3 до 100 пакетов 294
4.4 свыше 100 пакетов 378
5 Ветеринарный осмотр пчелосемей 485

6 Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза

6.1 в рабочее время 306
6.2 в нерабочее время 526
7. Визит специалиста на дом в сопровождении автотранспорта учреждения

7.1 до 5 км 394
7.2 до 10 км 458
0

Раздел II. Терапевтические мероприятия



1.
Первичный прием животного (клиническое обследование, осмотр, постановка 
предварительного диагноза, консультация по состоянию животного  и прогнозу 
заболевания, назначение диагностических исследований и лечения) 222

2. Повторный прием (контрольный осмотр, коррекция назначений) 95

3.
Консультация ветеринарного специалиста по результатам  анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию ж ивотны х, п ти ц , пчел и 
др. 108

4.
Клинический осмотр непродуктивного ж ивотного  (осмотр общего состояния, 
при необходимости термометрия) 95

5. Обработка против экто - и эндопаразитов непродуктивных ж ивотны х

5.1 накожный метод 63
5.2 пероральный метод 95

б.
Вакцинация непродуктивных животны х с проведением клинического осмотра, 
консультации, инъекции (без стоим ости вакцины) 234

7. Инъекции
7.1 внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 158
7.2 подкожная, внутримышечная 32
7.3 внутрикожная, внутрибрюшинная 95
8. Установка внутривенного катете ра  для введения препаратов 63
9. Внутривенное капельное введение растворов

9.1 в течении одного часа 380
9.2 каждый последующий полный и неполный час 380
10. Введение лекарственных средств

10.1 во влагалище 32
10.2 в матку 51
10.3 в мочевой пузырь 51
10.4 через прямую кишку 32
10.5 втиранием 32
10.6 глазное капельное, интраназальное капельное 32
10.7 перорально 25
10.8 в ушные раковины 32
11. Новокаиновая блокада

11.1 звездчатого узла 38
11.2 надплевральная 32
11.3 поясничная 25
11.4 короткая 51
11.5 циркулярная 57
12. Отбор крови для исследований 57

13.
Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для микроскопического 
исследования 63

14. Взятие пробы кала (ректально) 32
15. Аутогемотерапия 127
16. Санация параанальных желез 380
17. Санация ушных раковин 190
18. Катетеризация мочевого пузыря

18.1.1 у самцов в легких случаях 190
18.1.2 у самцов в тяжелых случаях 380
18.2.1 у самок в легких случаях 190
18.2.2 у самок в тяжелых случаях 380

19. Очистительная клизма 317
Раздел III. Диагностические мероприятия

1. Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением лампы Вуда
1.1 индивидуальное обследование 82



1.2 групповое обследование (только грызуны и декоративные кролики) 114

2. Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, соскобов

2.1 на отодектоз 158
2.2 на отодектоз, демодекоз, нотоэдроз, дерматофиты 380
3. Исследование на эктопаразиты 190

Раздел IV. Хирургия
1. Хирургическая обработка раны

1.1 1 степени сложности 63
1.2 2 степени сложности 127
1.3 3 степени сложности 190
2. Наложение повязки

2.1 простая 32
2.2 сложная , 63
3. Повторная обработка раны, перевязка 127
4. Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 13
5. Снятие швов (1 шов) 6
6. Г ипсование

6.1 наложение гипсовой повязки 190
6.2 снятие гипсовой повязки 63
7. Анестезия

7.1 поверхностная 25
7.2 инфильтрационная, проводниковая 32
7.3 эпидуральная, субдуральная 82
8. Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)

8.1 внутривенная 190
9. Кастрация собак, кобели

9.1 животные с массой тела до 10 кг 507
9.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 729
9.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1014

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

10.1 животные с массой тела до 10 кг 634
10.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 824
10.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1109
11. Кастрация собак, суки (овариоэктомия)

11.1 животные с массой тела до 10 кг 620
11.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 1014
11.2 животные с массой тела свыше 30 кг 1235

12.
Овариогистерэктомия непродуктивных ж ивотны х; оперативное лечение 
пиометры, гидрометры, гемометры

12.1 животные с массой тела до 10 кг 1046
12.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 1235
12.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1585
13. Кастрация котов 526

14. Кастрация котов  - крипторхов ингвинальный (паховый) крипторхизм, эктопия
634

15. Кастрация кошки
15.1 овариоэтомия 429
15.2 овариогистерэктомия 1058
16. Кастарция кроликов

16.1 самцы 475
17. Зондирование пищевода

17.1 кошек 190



17 2 собак 253

18. Извлечение инородного тела из ротовой полости ж ивотны х

18.1 животные с массой тела до 10 кг 190

18.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 190

18.3 животные с массой тела свыше 30 кг 190
19. Оперативное лечение выпадения прямой кишки

19.1 вправление 190

19.2 частичная резекция 380
20. Оперативное удаление пупочной грыжи

20.1 диаметр не более 2 см 380
20.2 диаметр не более 6 см 380
20.3 диаметр 6 см и более 571
21. Удаление новообразования молочной железы

21.1 до 2 см 539
21.2 от 2 до 5 см 729
21.3 от 5 до 10 см 1046
21.4 больше 10 см 1553
22. Оперативное лечение новообразований кожи

22.1 до 1 см 380
22.2 до 2 см 475
22.3 от 2 до 5 см 634
22.4 от 5 до 10 см 1052
22.5 больше 10 см 1553
23. Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 1 глаз 634
24. Оперативное лечение энтропиона (заворот век) 1 глаз 527
25. Подшивание век у шенков шарпея

25.1 до 1 мес. возраста 380
25.2 старше 1 мес. возраста 571
26. Удаление зубов у плотоядных

26.1 молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зуб 95
26.2 молочных зубов (клыки), 1 зуб 95
26.3 коренных зубов (однокоренные), 1 зуб 190
26.4 коренных зубов (двух и трех коренных), 1 зуб 190
27. Механическая чистка зубов 526
28. Вскрытие абсцесса, гематомы

28.1 до 5 см 190
28.2 от 5 до 10 см 253
28.3 более 10 см 380
29. Оперативное лечение гематомы уха 253
30. Ампутация ушных раковин у собак

30.1 в возрасте до 10 дней 190
30.2 в возрасте от 10 до 20 дней 253
30.3 в возрасте от 20 дней до 1 мес. 507
30.4 в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 571
31. Пластика ушных раковин у собак

31.1 в возрасте от 1 мес. до 1,5 мес. 380
31.2 в возрасте от 1,5 мес, до З мее. 571
31.3 в возрасте старше 3 мес. 761
32. Вправление влагалища

32.1.1 собаки - легкий случай 190
32.1.2 собаки - тяжелый случай 380
32.2.1. кошки - легкий случай 190
32.2.2 кошки - тяжелый случай 380



33. Вправление м а тки

33.1.1 собаки - легкий случай 253

33.1.2 собаки - тяжелый случай 380
33.2.1 кошки - легкий случаи 253
33.2.2 кошки - тяжелый случай 380

33.3.1 декоративные животные - легкий случай 190
33.3.2 декоративные животные - тяжелый случай 380

34. Выведение яйца у птиц  из клоаки 190
35. Кесарево сечение непродуктивных животны х

35.1 животные с массой тела до 10 кг 729
35.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 1052
35.3 животные с массой тела свыше 30 кг 1553
36. Удаление папаанальных желез

36.1 прочие животные при патологических состояниях железы (одна железа) 526
37. Ампутация рудимента фаланг у собак

37.1 в возрасте до 2-х недель 127
37.2 в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 190
37.3 в возрасте старше 3 месяцев 253
38. Ампутация хвоста у щенят

38.1 в возрасте до 10 дней 190
38.2 в возрасте от 10 до 30 дней 253
38.3 в возрасте старше 30 дн€Й 380
39. Ампутация когтей  у кошки (мягкая лапка)

39.1 передние конечности 761
39.2 все конечности 951

Раздел V. М ероприятия, о казы ваем ы е пр од укти вн ы м  ж и во тн ы м
1. Клинический осмотр сельскохозяйственных ж ивотны х

1.1 1 голова 63
1.2 до 10 голов 95
1.3 до 50 голов 190
1.4 до 100 голов 253
1.5 свыше 100 голов 380
2. Эпизоотическое обследование

2.1 пасеки (1 пчелосемья) 63
2.2 водоема (1 водоем) 380
3. Определение беременности ректально

3.1 лошади 380
3.2 крупный рогатый скот 380
3.3 прочие 190

4.
Введение лекарственных средств с помощью зонда, катете ра  в пищевод, 
преджелудки, желудок через носовую и ротовую  полости

4.1 лошади 380
4.2" крупный рогатый скот * 380
4.3 прочие 380
5. Вправление м а тки

5.1 коровы, лошади 443
5.2 овцы, козы, свиньи 380
6. Кастрация сельскохозяйственных животны х

6 .! бычки до 6 месяцев 380
6.2 бычки старше 6 месяцев 843
6.3 жеребчики до 3 лет 634
6.4 жеребчики старше 3 лет 742
6.7 кабанчики до 4 месяцев 190



6.8 кабанчики от 4 до 6 месяцев 380
6.9 кабанчики старше 6 месяцев 843

6.10 баранчики, козлики до 4 месяцев 190
6.11 баранчики до 6 месяцев 571

6.12 баранчики старше 6 месяцев 571

7. Расчистка и обрезка копы т

7.1 крупный рогатый скот, лошади 761
7.2 овцы, козы, свиньи 380
8. Введение магнитного зонда

8.1 лошади 253
8.2 крупный рогатый скот 253
9. Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого рогатого  скота

9.1 механическим методом 127
10. Вправление влагалища

10.1 коровы, лошади
10.1.1 1 степени сложности 380
10.1.2 2 степени сложности 443
10.2 овцы, козы, свиньи

10.2.1 1 степени сложности 253
10.2.2 2 степени сложности 317
10.3 другие животные

10.3.1 1 степени сложности . 253
10.3.2 2 степени сложности 317

11. Отделение последа у коров
11.1 1 степени сложности 380
11.2 2 степени сложности 571
12. Отделение последа у свиней и мелкого рогатого  скота

12.1 1 степени сложности 190
12.2 2 степени сложности 253
13. Гинекологическое обследование коров ректальным способом 380
14. Исследование на м а с т и т 95
15. Извлечение инородного тела из глотки , пищевода

15.1 у крупных животных 253
15.2 у мелких животных 190

16.
Осмотр шкур крупного рогатого скота  и мелкого рогатого  скота, лошадей, 
свиней боенского происхождения 63

17.
Осмотр и клеймение шкур крупного рогатого  скота, лошадей с проведением 
асколизации 63

18.
Отбор и оформление проб кормов для лабораторных исследований, пат. 
материала 380

1 9  Г Родовспоможение у крупных животны х
19.1 в легких случаях 253
19.2 средней тяжести 571
19.3 в тяжелых случаях 761
20. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого  скота

20.1 в легких случаях 253
20.2 средней тяжести 380
20.3 в тяжелых случаях 571
21. Вскрытие трупов ж ивотны х с выдачей актов , протоколов вскрытия

21.1 крупный рогаты скот, лошади (и другие крупные животные) 761
21.2 овцы, свиньи 571
21.3 кролики/нутрии 253
21.4 птицы 253



22. Обработка животного против эктопаразитов 32

23. Прокол рубца 380
Раздел VI. Ветеринарно-санитарная экспертиза

1. Предубойный осмотр (1 голова)

1.1 крупный рогатый скот 120
1.2 свиньи 120
1.3 мелкий рогатый скот 79
1.4 нутрии, кролики 42
1.5 индейки, гуси 35
1.6 куры, утки 35
1.7 цыплята 35
2. Ветеринарно-санитаная экспертиза:

2.1 Говядина, конина (1 туш а) 238
2.2 Свинина (1 туш а) 273
2.3 Баранина, козлятина (1 туш а) 133
2.4 Мясо нутрий , кроликов (1 туш ка) 104
2.5 Мясо гусей, индюков, кур, у то к , цыплят (1 туш ка) 70
2.6 Шпиг свиной, копчености, сало весовое, масло сливочное

2.6.1 до 20 кг 70
2.6.2 до 100 кг 104
2.7 Рыба свежая ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме

2.7.1 до 20 кг 99
2.7.2 от 20 до 100 кг 133
2.7.3 свыше 100 кг 168
2.7.4 свыше 1000 кг 273

2.8 Рыба соленая, копченая ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме

2.8.1 до 20 кг 99
2.8.2 от 20 до 100 кг 133
2.8.3 свыше 100 кг 168
2.8.4 свыше 1000 кг 273
2.9 Раки живые ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме

2.9.1 до 20 штук 64
2.9.2 от 20 до 50 штук 99
2.9.3 свыше 50 штук 168
2.10 Раки свежие ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме

2.10.1 до 20 кг 64
2.10.2 от 20 до 100 кг 168
2,11 Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 238
2.12 Яйца ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме

2.12.1 до 10 шт. 43
2.12.2 от 10 до 100 шт. 168
2.12.3 от 100 до 1000 шт. 308

Раздел VII. Прочие услуги
1. Фиксация непродуктивных животны х

1.1 животные с массой тела до 10 кг 32
1.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 63
1.3 животные с массой тела свыше 30 кг 63
2. Фиксация агрессивных непродуктивных ж ивотны х

2.1 животные с массой тела до 10 кг 32
2.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 63
2.3 животные с массой тела свыше 30 кг 63
3. Удаление клещей 95



4. Гигиеническая частичная стриж ка ж ивотны х с удалением колтунов

4.1 животные с массой тела до 10 кг 190

4.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 253

4.3 животные с массой тела свыше 30 кг 380

5. Гигиеническая полная стриж ка ж ивотны х
5.1 животные с массой тела до 10 кг 380

5.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 571

5.3 животные с массой тела свыше 30 кг 761
6. Обрезка когтей, клюва, зубов

6.1 у собак, кошек (когти) 63
6.2 у птиц (клюв, когти) 63

6.3 у грызунов (резцы, когти) 127
7. Медикаментозная эвтаназия животны х

7.1 животные с массой тела до 10 кг 253
7.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 253
7.3 животные с массой тела свыше 30 кг 253

8.
Вскрытие труппов непродуктивных ж ивотны х с выдачей актов, протоколов 
вскрытия

8.1 животные с массой тела до 10 кг 571
8.2 животные с массой тела от 10 до 30 кг 634
8.3 животные с массой тела свыше 30 кг 761
9. Осмотр трупов животных

9.1 1 голова 190
10. Визит специалиста к непродуктивному ж ивотном у

10.1 в рабочее время 177
10.2 в нерабочее время 354
11. Визит специалиста на дом в сопровождении автотранспорта  учреждения

11.1 до 5 км 256
11.2 свыше 10 км 329
12. Выезд дезинфекционной установки Комарова (ДУК)

12.1 до 5 км 83
12.2 до 10 км 142
12.3 свыше 10 км 142
13. Дезинфекционные работы

13.1 приготовление дезраствора и подача его в дезустановку 232
13.2 дезинфекция влажная по грязному 272
13.4 дезинфекция влажная по чистому 207
13.5 дезинфекция аэрозольная 70
13.6 дезинфекция автотранспорта влажная * 173
14. Взвешивание животного 32


