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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами.

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. лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сап, хламидиоз, 
инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лепроспироз);

8. лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, 
хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лепроспироз, трихинеллез);

9. отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее безопасности;

10. проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
11. плановые радиологические исследования;

12. ветеринарно-просветительская и методическая работа;

13. обследование скотомогильников (биотермических ям).

Осуществление иных видов деятельности:

1. 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;
2. организация и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению;
3. защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации;
4. проведение микроскопических, бактериологических, биологических, паталогоанатомических, серологических, 
гематологических, органолептиеских, химико-токкикологических, копрологических, радиологических и других 
лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих 
субъектов;



5. проведение исследований кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям 
качества и безопасности;

6. определение, при выявлении заразных болезней животных, характера, объем и порядка проведения 
диагностических исследований, обеспечение их выполнения в сжатые сроки, направление, при необходимости, 
своих специалистов для уточнения диагноза и выявления степени распространения эпизоотии.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

(отдельным приложением)

Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность, не относящуюся к его 
основной деятельности:

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

* проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и 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, выставхш, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;

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

* проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного 
назначения;

* консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;

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

* 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 кремации и эвтаназии животных;

* проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, серологических, 
гематологических, органолептических, химико-токсилогических, копрологических, радиологических и других 
лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих 
субъектов;

* проведение исследований кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям 
качества и безопасности, в целях производственного контроля и сертификации.

1.3. Перечень документов Номер 
и дата 

выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

Серия 66 № 
006059899 от 

19.12.2011г.

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения 
Постановление Правительства Свердловской области

Указ 
Губернатора 

Свердловской 
области от 
22.12.2003г. 
№ 681-УГ

Устав учреждения № 06 от 
06.12.2011г.

бессрочно

Лицензия на осуществление деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в 
медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и 
IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

№77.99.18.001. 
Л000101.06.09 
от 11.06.2009

бессрочно

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности №66-16-300299 
от 14.07.2016

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 
006171507 от 

23.03.2004г.



1.4.
Численность работников учреждения, 

единиц

На начало отчетного года На конец отчетного года
Штатная

численность Фактическая Штатная
численность Фактическая

Всего по учреждению
43 40 41,5 39

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

5 4 4 4

ветеринарные врачи (должности работников Ш 
уровня) 16 15 15 14
ветеринарные фельдшеры (должности работников II 
уровня) 4 3 3 2

санитары ветеринарные 1,5 1,5 2 2

ветеринарные лаборанты 7 7 7 7
административно-управленческий персонал, всего 6 6 7 7
в том числе:
руководитель учреждения 1 1 1 1

заместитель руководителя - - - -
главный бухгалтер 1 1 1 1 -
служащие (общеотраслевые должности служащих всех 
уровней 1ЖГ, специальностей, наименований) 4 4 5 5

вспомогательный персонал 5 5 5,5 5

Доля административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, % 40 27,5 40 30,8

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

Средняя заработная плата по учреждению 20 676 23238

Средняя заработная плата работников учреждения: без 
учета заработной платы руководителя, его 
заместителя, главного бухгалтера 17 941 19908 '

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

21 719 24269

ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня) 21201 23252

ветеринарные фельдшеры (должности работников П 
уровня) 14 673 16097

санитары ветеринарные 7 975 9754
ветеринарные лаборанты 12 677 14032
Средняя заработная плата административно
управленческого персонала 37 858 45014

из нее:
руководитель учреждения 76 194 83794

заместитель руководителя - -
главный бухгалтер 54 945 72844
служащие (общеотраслевые должности служащих всех 
уровней ПКГ, специальностей, наименований) 18 119 22477

Средняя заработйая плата вспомогательного персонала 15 042 15521

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

35 36,22

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

4,25 4,21

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

- -

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

3,06 3,71



2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости 

активов
Предыдущий год Отчетный

год
Изменение

%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 31864418,54 32682085,49 102,57
Остаточная стоимость нефинансовых активов 21508324,93 21667572,86 100,74

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 790237,92 19570543,38 2476,54

в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 0
Сумма кредиторской задолженности 99050,89 252562,26 254,98

в т.ч. просроченной 0 0 0

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

0

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

12083419,42

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 605288

в том числе платными для потребителей 432377
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные 

работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры
0

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕЩЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

На начало На конец
отчетного года отчетного года

7230676,78 (1677256,67) 7085976,78(1422449,22)
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 недвияшмого 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

5853944,84 (2508893,58) 5263221,35(1305536,64)
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

2148,54 2148,54

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 учреждения на праве оперативного управления

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

15 15
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

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 имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

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

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

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

праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1612868,00 (155245,76) 2933648,96(1540348,60)



4.ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

№ п/п Наименование государственной работы Единица
измерения

Значение показателей 
объема 

государств енной 
работы, утвержденное 

в государственном 
задании на 2017 год

Фактически 
исполнено за 

2017 год

Уровень
исполнения,
процентов

Характерисика причин отклонения от утвержденных 
значений

1 2 3 4 5 6 7
1 Проведение мероприятий по предупре?кдению и ликвидации 

заразных и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

штук 13 111,00 13 196,00 100,65 на 85 голов больше исследовано свиней в ОАО 
"Свинокомплекс "Уральский"

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

штук 85 317,00 92 893,00 108,9 Проведено на 7576 серологических исследований 
больше в связи с отработкой на бруцеллез ЗАО 
"Новопышминское", ООО "Русь Великая"

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

штук 13 005,00 13 131,00 100,97 на 61 голову овец больше оставлено для содержания 
в J11LX Есмагомбетова А.А. Отобрано больше на 17 
проб крови от лошадей. На 55 голов свиней больше 
исследовано в ОАО "Свинокомплекс "Уральский". 
На 7 проб меньше отборано биоматериала от 
кабанов

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

100,00 100,00 100

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

18 938,00 19 161,00 101,18 на 223 головы больше вакцинировано свиней в КФХ 
Безверхая И.М.

6 оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 
документов

штук 26 000,00 27 157,00 104,45 оформлено больше на 1157 документов в связи с 
возобновлением работы ОАО ’’Богдановичский 
мясокомбинат"

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

штук 7 085,00 7 085,00 100

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

штук 10,00 10,00 100

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

штук 152,00 152,00 100

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

штук 26,00 26,00 100



5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПЛАНОМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 1219947,25 1219947,25

Поступления, всего, в том 
числе:

. 22771494,39 22956986,81

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

10647771,90 10647771,90

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 225795,49 225795,49
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности v 11897927,00 ' 12083419,42

Поступления от реализации ценных бумаг 0,00 0,00

Возврашено расходов прошлых лет 4221,63



6. ПОКАЗАТЕЛТ ПО РАСХОДАМ (ВЫПЛАТАМ) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОСГУ Наименование показателя Всего по плану
в том числе

Всего
фактически

в том числе

бюджет
по приносящей доход 

деятельности бюджет
по приносящей доход 

деятельности

200
Расходы (выплаты), всего: 
в том числе: ■ 22937825,86 10873567,39 12064258,47 21062705,19 10731471,90 10331233,29

211 заработная плата 13351509,72 7739293,72 5612216,00 12186979,99 7739293,72 4447686,27

212 прочие выплаты 70746,00 0,00 70746,00 68528,82 0,00 68528,82

213 начисления на выплаты по оплате 
труда

3906943,18 2251411,18 1655532,00 3547278,69 2251411,18 1295867,51

221 услуги связи -112155,00 26928,00 85227,00 111398,06 26928,00 84470,06

222 транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223 коммунальные услуги 1274210,47 565111,00 709099,47 1243884,26 565111,00 678773,26

224
арендная плата за пользование 
имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225 работы, услуги по содержанию 
имущества

'988497,00 0,00 988497,00 908018,94 0,00 908018,94

226 прочие работы, услуги 561432,00 0,00 561432,00 558962,40 0,00 558962,40

262 Пособия по социальной помощи 
населению

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

263
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

30000,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 30000,00

290
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 70872,00 : 27700,00 43172,00 70871,00 27700,00 43171,00

290
уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 37062,00 0,00 37062,00 . 28845,89 0,00 28845,89

310
увеличение стоимости основных 
средств 1445208,15 225795,49 1219412,66 1303112,66 83700,00 1219412,66



340
увеличение стоимости материальных 
запасов 1089190,34 37328,00 1051862,34 у/ 1004824,48 37328,00 967496,48

272
увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец 
планируемого года 344$  /&0 ЗН-Ь8Ч5вт50 ^  

О /

Руководитель учреждения " 16" февраля 2018г. (подпись) (М.В.Зацепурина)

Главный бухгалтер " 16" февраля 2018г. (подпись) . (О.В.Захарова)

Ответственный исполнитель " 16" февраля 2018г. (подпись) (О.В.Захарова)

'ъс/- £



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

ГБУСО Богдановичская ветстанция за 2017 год 

1. Общие сведения об учреяадении
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Богдановичская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», созданное Указом Губернатора 

Свердловской области №681-УГ от 22.12.2003г. «О создании областных государственных 

учреждений ветеринарии», обеспечивает проведение государственных услуг в сфере 

ветеринарии физическим и юридическим лицам на территории городского округа Богданович, 

Сухоложского, Камышловского районов, одного хозяйства Белоярского района.

В своей деятельности учреждение руководствуется Гражданским Кодексом, Законом 

Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» и другими нормативно

правовыми актами РФ, региональных и местных органов местного самоуправления.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Департамент ветеринарии Свердловской 

области.

1.1. Перечень основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными, отражен пункте 1.1 в соответствии с Уставом учреждения, утвержденным 

приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 06.12.2011г № 06, с 

внесенными изменениями приказами Департамента ветеринарии Свердловской области № 133 

от 28.05.2013г. и № 200 от 16.06.2016г.

1.2. Перечень ветеринарных услуг, оказываемых потребителям за плату, не относящихся к 

основной деятельности приведен в пункте 12.
1.3. Учреждение имеет лицензию на осуществление деятельности, связанной с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний (выполнение работ с 

микроорганизмами 2-4 трупп патогенности) от 11.06.2009г №77.99.18.001JI 000101.06.09, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; лицензию на осуществление фармацевтической деятельности от 

14.07.2016 № 66-16-300299, выданной Управлением Россельхознадзора по Свердловской 

области.

1.4. По количеству штатных единиц учреждения:

Структура учреждения на начало 2017 года включала в себя 6 структурных подразделений, с 

штатной численностью 43 единицы:

1) ветеринарная станция - 18 шт.ед.,
2) городская ветеринарная лечебница - 5 пгг.ед.,
3) Банковская ветеринарная лечебница - 3 шт.ед.,
4) Барабинский ветеринарный участок - 2 шт.ед.,
5) Тыгишский ветеринарный участок - 2 шт.ед.,



6) ветеринарная лаборатория - 13 шт.ед.,

в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности 8,5 единиц, за счет средств 

субсидий 34,5 единиц.

В течение 2017 года сокращены следующие вакантные ставки:

- ветеринарный фельдшер Тыгишского ветеринарного участка 1 ставка;

- заведующий Тыгишского ветеринарного участка 1 ставка (в связи с проведенной 

оптимизацией в учреждении, ликвидирован Тыгишский ветеринарный участок);

- санитар ветеринарный ветеринарной лаборатории 0,5 ставки;

Введены следующие ставки:

- санитар ветеринарный ветеринарной лаборатории 1 ставка.

На конец 2017 года структура учреждения включает в себя 5 структурных подразделений, с 

штатной численностью 41,5 единицы:

1) ветеринарная станция - 18 шт.ед.,
2) городская ветеринарная лечебница - 5 шт.ед.,
3) Байновская ветеринарная лечебница - 3 шт.ед.,
4) Барабинский ветеринарный участок - 2 шт.ед.,
5) ветеринарная лаборатория - 13,5 пгг.ед.,

в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности 10,5 единиц, за счет средств 

субсидий 31 единицы.

Фактически занято по состоянию на 01 января 2018 года 39 ставок. Вакантно две с 
половиной ставки:
- ветеринарный врач первой категории ветеринарной станции - 1 ставка (постоянно подается 

заявка на вакантную должность врача для Богдановичского мясокомбината);

- ветеринарный фельдшер ветеринарной станции -  1 ставка (постоянно подается заявка на 

вакантную должность);

- слесарь-электрик 0,5 ставки (уволен в конце ноября, в настоящее время сделана заявка на 

вакантную должность).

Исполнение Плана-графика повышения квалификации/или профессиональной подготовки 

специалистов ГБУСО Богдановичская ветстанция (далее -  План-график) -  100%.

В декабре 2017 года были внесены изменения в План-график, утвержденные приказом № 

01-ОД от 01.12.2017г., из графика исключено повышение квалификации заведующего 

Барабинским ветеринарным участком Берсеневой А.В. по теме «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза».

Причина -  необходимость исполнения Государственного задания в хозяйстве ООО «Русь 

Великая» в декабре 2017 г. График доставки крови в ветлабораторию был изменен в результате 

резкого увеличения количества серологических исследований, вызванных необходимостью



проведения отработки на бруцеллез в ООО «Новопышминское». Дистанционное обучение не 

возможно, так как на данной территории отсутствует интернет-покрытие.

1.5. Изменение средней заработной платы сотрудников в целом по учреждению к уровню

2016 года составило 112,39 %: (2016 год -20676 рублей, 2017 год -23238 рублей) в т.ч.: 

руководитель структурного подразделения 111,74% 

ветеринарные врачи 109,67 %, 
ветеринарные фельдшеры 109,70%, 

санитар ветеринарный 122,31% 

ветеринарные лаборанты 110,69 %, 

вспомогательный персонал 103,18 %, 

административно-управленческий персонал 118,90 %.

Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала, 

вспомогательного и основного в общем ФОТ (с учетом всех выплат) учреждения за 2017 год 

составила:

ФОТ
административно
управленческий

персонал

ФОТ
вспомогательный

персонал

ФОТ основной 
персонал

Общий ФОТ по 
учреждению

субсидии 2363562,51 365608,61 5010122,60 7739293,72

Приносящая доход 

деятельность

1059964,58 685320,13 2702401,56 4447686,27

Всего 3423527,09 1050928,74 7712524,16 12186979,99

Доля оплаты труда 28,09 8,62 63,29 100

Размер средней заработной платы сотрудников по учреждению без учета зарплаты 

руководителя, главного бухгалтера учреждения составил: 

за 2016 год - 17941 рублей 

за 2017 год - 19908 рублей к/
Изменение - 19908/17941*100=110,96%

Средняя заработная плата руководителя: Средняя заработная плата главного бухгалтера: 

за 2016 год - 76194 рублей за 2016 год - 54945 рублей

за 2017 год - 83794 рублей за 2017 год - 73844 рублей

изменение- 83794/76194*100=109,97% изменение -73844/54945*100=134,40%

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и работников учреждения за

2017 год составило - 4,21; соотношение среднемесячной заработной главного бухгалтера и 

работников учреждения за 2017 год составило - 3,71.Л/



2. Результат деятельности учреждения

2.1. Балансовая стоимость нефинансовых активов изменилась в связи:

1) с приобретением основных средств в 2017 году 

за счет субсидий на сумму 1817847.96. в том числе:

- ОЦДИ на сумму 208723,00 руб.;

- оборудование на сумму 70750,00 руб. в связи с разукомплектацией;

- транспортные средства на сумму 1538374,96 руб., в связи с переводом автомобилей в состав 

ОЦДИ;

по приносящей доход деятельности на сумму 1005155.64 руб.. в том числе:

- оборудование на сумму 32145,12 руб. в связи с разукомплектацией;

- оборудование на сумму 320831,66 руб.;

- корректировка на сумму -123374,14 руб.;

- транспортные средства на сумму 580995,00 руб.;

- хоз. инвентарь на сумму 194558,00 руб.

2) с выбытием основных средств в 2017 году: 

за счет субсидии на сумму 664076.05 руб.:

- особо ценное движимое имущество, в связи с продажей двух автомобилей на сумму 

426 317,00 руб.;

- недвижимое имущество, в связи с физическим и моральным износом на сумму 144700,00 руб.;

- оборудование в связи с физическим и моральным износом на сумму 18661,05 руб.;

- оборудование в связи с разукомплектацией на сумму 70750,00руб.;

- хоз.инвентарь в связи с физическим и моральным износом на сумму 3648,00 руб.; 

за счет приносящей доход деятельности на сумму 1573570.08 руб.:

-оборудование на сумму 3050,00 стоимостью до трех тысяч рублей;

- оборудование в связи с разукомплектацией на сумму 32145,12 руб.;

- транспортные средства на сумму 1538374,96 руб., в связи с переводом автомобилей в состав

ОЦДИ-
Остаточная стоимость нефинансовых активов изменилась за счет начисленной амортизации 

за 2017 год и приобретенных основных средств.

2.2. Изменение дебиторской задолженности составило 2476,54% к уровню 2016 года. 

Увеличение произошло в связи с тем, что в 2017 году было подписано соглашение на 

финансирование государственного задания на три года, а также произошло увеличение 

дебиторской задолженности по расходам, связи с оплатой аванса за стройматериалы, оплатой 

аванса за приобретение датчика температуры к лабораторному прибору Мультитест ДТУ-4-01. 

Нереальной к взысканию дебиторской задолженности не имеется.



Изменение кредиторской задолженности составило 254,98% к уровню 2016 года.

Увеличение произошло в связи с тем, что в 2017 году были предоставлены субсидии на иные 

цели на приобретение 3 компьютеров в сборе и 3 принтеров, но временной регламент 

проведения процедуры закупки не позволил завершить ее в 2017 году. Кредиторская 

задолженность по расходам составила 56,34 % от уровня прошлого года.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

2.3. Требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей не имеется.

2.4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платны услуг, составила

11985492,42 руб.; доходы от выбытия основных средств составили 61000,00 руб.; доходы от 

выбытия материальных запасов составили 36927,00. Общая сумма доходов за 2017 год 

составила 12083419,42 руб.

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

605288, в том числе:

- в рамках исполнения Государственного задания -172911;

- услуги, представляемые ветеринарной лабораторией -  38571;

- услуги, предоставляемые ветеринарными лечебницами и пунктом - 15921;

- услуги, оказываемые ветеринарной станцией предприятиям - 377885

в том числе:

- ООО « Аграрная группа -  Урал» -  359860 (ВСЭ);

- АО «Свинокомплекс «Уральский» -  3739 (осмотр подконтрольных грузов);

- ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» -  13920;

- ООО «Богдановичский мясокомбинат» -  366 (осмотр подконтрольных грузов).

2.6. Аналитическая записка

№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Наличие книги 
отзывов (жалоб) и 

предложений

Количество
жалоб

Принятые по 
результатам их 
рассмотрения 

меры
1 Ветеринарная станция «Журнал отзывов 

и предложений», 
начат 01.09.2013

нет

2 Ветеринарная лаборатория «Книга жалоб и 
предложений», 

начата 03.06.2013г.
нет



3 Городская ветеринарная 
лечебница

«Книга жалоб и 
предложений», 

начата 03.06.2013
нет

4 Байновская ветеринарная 
лечебница

«Журнал 
предложений», 

начат 09.09.2009
нет

5 Барабинский ветеринарный 
участок

«Журнал отзывов 
и предложений», 

начат 01.01.2012 г.
нет

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, изменилась в 2017 году в связи со списанием здания 

ветеринарного участка с. Ильинское.

Имущества, переданного в аренду или безвозмездное пользование, у учреждения нет. 

Остаточная стоимость изменилась в связи с начислением амортизации за 2017 год.

3.4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления изменилась, за счет:

- поступления основных средств на сумму 494910,64 рублей,

- выбытия основных средств на сумму 1085634ДЗ руб.

Остаточная стоимость изменилась в связи с начислением амортизации, а также в результате 

приобретения нового имущества.

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, составляет на 01 января 2017 года 2148,54 кв.м.

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

оперативного управления, наконец 2017 года составляет - 15 единиц.

3.14. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, на 31 декабря 2017 года составляет 2933648,96 

рублей. В 2017 году было списано следующее особо ценное движимое имущество:

- транспортное средство автомашина Газ 3110 стоимостью 147917,00 рублей,

- транспортное средство автомашина YA3-31512стоимостью 278400,00 рублей.

Принято к учету следующее особо ценное движимое имущество:

- автомобиль CHEVROLET NTVА,212300-55 серо-коричневый металлик стоимостью 580995,00 

руб.

- автомобиль RENAULT DUSTER стоимостью 957 379,96 руб.;

- бокс абактериальной воздушной среды БАВнп-01-''Ламинар-С”-1,2 стоимостью 208723,00 
руб.



4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

Выполнение государственного задания составило 105,6% от годового значения.

1.Реестровый номер 000000000006520706012611000200200004006100101. Проведение 

плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни 

общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку. На выезде. 

Лабораторные исследования. Отбор проб.

План: 13005 проб, выполнение -  13131 проб (100,97%). Причина -  на 61 голову овец 

больше оставлено для содержания в ЛПХ Есмагомбетова А.А. Отобрано больше на 17 проб 

крови от лошадей. На 55 голов свиней больше исследовано в ОАО "Свинокомплекс 

"Уральский”. На 7 проб меньше отобрано биоматериала от кабанов.

2.Реестровый номер 000000000006520706012611000200100004008100101. Проведение 

плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни 

общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку. Стационар. 

Лабораторные исследования.

План: 85317 исследований, выполнение -  92893 исследования (108,9%). Проведено на 

7576 серологических исследований больше в связи с отработкой на бруцеллез в хозяйствах ЗАО 

"Новопышминское" и ООО "Русь Великая".

3.Реестровый номер 000000000006520706012611000100200001000100101. Проведение 

плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни 

общие для человека и животных (птиц.) На выезде. Диагностические мероприятия.

План: 13111 исследований, выполнение -  13196 исследований (100,6%). Причина -  на 

85 голов больше исследовано свиней в ОАО "Свинокомплекс "Уральский"

4.Реестровый номер 000000000006520706012611000300100006005100101. Проведение 

плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней 

животных и болезней, общих для человека и животных (птиц). Стационар. Вакцинация.

План: 100 голов, выполнение- 100 голов (100%).

5.Реестровый номер 000000000006520706012611000300200006003100101. Проведение 

плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней 

животных и болезней, общих для человека и животных (птиц). На выезде. Вакцинация.

План: 18938 головы, выполнение -  19161 голова (101,2%). Причина -  на 223 головы 

больше вакцинировано свиней в КФХ Безверхая И.М.

6.Реестровый номер 000000000006520706012613000200200002006100101. Проведение 

лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку. На выезде. Отбор проб.



План: 152 пробы, выполнение -  152 пробы (100%)

7.Реестровый номер 000000000006520706012613000200100004006100101. Проведение 

лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку. Стационар. Лабораторные 

исследования.

План: 10 исследований, выполнение -  10 исследований (100%)

8.Реестровый номер 000000000006520706012613000100200002007100101. Проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на 

трихинеллез. На выезде. Отбор проб.

План: 7085 проб, выполнение -  7085 проб (100%),

9.Реестровый номер 000000000006520706012613000400200008008100101. Проведение 

учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные. На выезде. 

Осмотр объектов.

План: 26 объектов, выполнение -  26 объектов (100%)

Ю.Реестровый номер 000000000006520706012612000200100003008100101 Оформление и 

выдача ветеринарных сопроводительных документов.

План: 26000 штук, выполнение -  27157 пггук (104,5%). Перевыполнение в связи с 

возобновлением работы ОАО «Богдановичский мясокомбинат».

5. Показатели по поступлениям, предусмотренным ПФХД
Планируемый остаток средств на начало года 2017 составляет 1219947,25 рублей, в том 

числе 1219947,25 рублей - приносящая доход деятельность; 0,00 рублей - субсидии на 

выполнение государственного задания; 0,00 руб. - субсидии на иные цели.

На основании ПФХД утверждено доходов на сумму 22 771 494,39 рублей, в том числе за 

счет субсидий 10 647 771,90 руб.; за счет приносящей доход деятельности 11897927,00 руб.; за 

счет целевых субсидий 225 795,49 руб.

Исполнение доходной части составило 100,81%) - 22 956 986,81 руб., в том числе:

- по средствам от иной приносящей доход деятельно ста 101,56% - 12 083 419,42 руб., в связи с 

тем, что часть контрагентов заплатила за оказанные услуги до конца декабря 2017 года;

- по субсидиям на выполнение государственного задания 100% -10 647 771,90 руб.;

- по целевым субсидиям 100% - 225 795,49 руб.

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения
Расходов утверждено на сумму 22 937 825,86 рублей. Выполнение расходной части составило 

91,83 % от годовых плановых назначений - 21 062 705,19 рублей:



- по субсидиям на выполнение государственного задания 100% - 10 647 771,90 руб.;

- по целевым субсидиям 37,07% - 83700,00 руб.

КОСГУ
Процент
выполнения ПФХД 
(целевые субсидии)

Причина отклонения

310 37,07% Учреждением в декабре 2017 года, после подписания ПФХД 
(29.11.2017), была начата процедура проведения закупки 
посредством конкурсных процедур, извещение было опубликовано 
28.12.17, но временной регламент проведения процедуры закупки не 
позволил завершить ее в 2017 году

- по средствам от иной приносящей доход деятельности 85,64% - 10 331 233,29 руб.

КОСГУ Процент
выполнения
ПФХД
(приносящая
доход
деятельность)

Причина отклонения

211 79% Остаток средств для выплаты заработной платы работникам учреждения 
за январь 2018 года

212 96,87% Остаток средств для выплат компенсационного характера за январь 2018 
года

213 78,27% Остаток средств для перечисления сумм обязательных страховых взносов 
во внебюджетные фонды за январь 2018 года

221 99,11% Счета за услуги связи выставлены 31 декабря 2017, оплата будет 
произведена в начале января 2018 года

223 95,72% Счета за коммунальные услуги выставлены 31 декабря 2017 года, оплата 
произведена в начале января 2018 года

225 91,86% Остаток средств для оплаты расходов по содержанию имущества в январе 
2018 года

226 99,56% Остаток средств для оплаты консультационных услуг

290 89,76% Остаток средств для оплаты налогов

340 95,53% Счета за бензин выставлены 31 декабря 2017, оплата произведена в начале 
января 2018 года

Остаток средств на конец 2017 года составляет 3118450,50 рублей:

-приносящая доход деятельность - 2976355,01 руб.

~ субсидии на иные цели -142095,49 руб.

Остаток средств по субсидиям на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) отсутствует.

Руководитель JI/IDtlLj М.В. Зацепурина

Главный бухгалтер О.В. Захарова



Перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых потребителям 
за плату государственным бюджетным учреждением Свердловской ^

области "Богдановичская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных”

N п/п Наименование платных ветеринарных услуг . Един*
измере

ща
ния

1 ■ 2 ; ' 3 м

Раздел I. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

'■ .-;V 
■1 : ;

2. Осмотр грузов, с целью оформления ветеринарной сопроводительной 
документации при перевозке грузов

2.3 до 0,5 т ' : - - 1- услуга ’!
2.4 до 1 т 1 услуга
2.5 до 5 т 1 услуга • 1
2.6 до 15 т 1 услуга ; i- Г

1 2.7. до 30 т -:;г 1 услуга :
2.8. свыше 30 тн i . ., '■ 1- • 1 услуга • :
2.9. свыше 100 тн • 1 услуга Г •:
2.10. свыше 50 тн ' " 1 услуга

: 2.21 Визит специалиста 1 услуга : 1

3. Осмотр животных сцелью оформления ветеринарной 
сопроводительной документации

1 : .

' |: . ■; i I:
3.1; до 10 голов 1 услуга
3.2 до 50 голов 1 услуга '
3.3. до 100 голов 1 услуга
3.4. свыше 100 голов 1 i :1 услуга

4. Осмотр птицы - групповой осмотр с целью оформления ветеринарных 
сопроводительных документов при перевозке птицы для реализации

■I. . . : ,

4.2 до 50 голов 1 услуга L:
. 4.3 . до 100 голов ■ 1 услуга •.. ,
; 4.4 до 500 голов ■ - 1......1 : ■;.!1 услуга

5, Осмото пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр') ■■■ •-'Г.: ;
5.4. Обследование пасеки с оформлением вет-сан паспорта 1 услУга :

Раздел П. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
\ .. : ' ' ■

1.

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

V- ■ • }

1 г ^  ■ 1 услуга :

!
. 2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция назначений) 1 услуга •! |:

3.
Консультация ветеринарного специалиста по результатам анализов, 
диагностических исследований, по уходу и содержанию животных, птиц, ' 
пчел и др. 1 ..

' 1 услуга ; .

4. Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр общего 
состояния при необходимости термометрия) 1 у с л у г а ■

: 5.' ■Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных животных ...

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

----- .....
1 услуга - : |

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

• 7.2. подкожная, внутримышечная 1 услуга ;
• 7.3. внутрикожная, внутрибрюшинная 1 услуга

8. Установка внутривенного катетера для введения препаратов 1 услуга

Vv

Г

ij'i
'Т'-: 
: ;

:

Й г

г

ш
И 'гт5'--:г
it-i:

Г.- Г

i-ft! 

Ь !■ ;■

1



N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица 
измерения !

1 2 3 !■ :
10. Внутривенное капельное введение растворов V—-- — г;т

■10.1. в течение одного часа ■ 1 -услуга •: :
10.2. каждый последующий полный и неполный час 1 услуга-г Г
11. Подкожное, внутрибшошинное капельное введение растворов

= 11.1. в течение одного часа 1 услуга
13. Введение лекарственных средств Г :

13.2. в матку ' ■ 1 услуга ; :

13.4. через прямую кишку 1 услуга
13.8. перорально 1 услуга
14. Новокаиновая блокада

14.1. звездчатого узла ' 1 услуга
14.2. надплевральная 1 услуга
14.4. короткая 1 услуга
14.5. • циркулярная 1 услуга '■ ;

15. Отбор крови для исследований: ■ . -- : ;■ ■

' 15.1. ■венозной, артериальной ! • '"ГуСЛУга :: i

25. Цистоцинтез -... " " - Г; • :-i -i
25.1. с диагностической целью ■ ' 1 услуга ; ■

26. Аутогемотерапия 1 услуга; i
: 31. Санация параанальных желез 1 услуга
■ 32. Санация ушных раковин 1 услуга

34. Катетеризация мочевого пузыря
34.1.2. у самцов в тяжелых случаях 1 услуга • :

РАЗДЕЛ Ш. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ i
1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

1.2. животные с массой тела от 10 до 30 кг 1 услуга :
: 1.3. животные с массой тела от 10 до 30 кг ... 1 услуга ;.

12 Люминисцентная диагностика на микроскопию с применением лампы 
Вуда

12.1. индивидуальное обследование ■ - 1 услуга Ь
22. Микроскопическое исследование мазков, мазков-отпечатков, 

соскобов: ■ V Г ' !■ ;

22.1. на отодектоз Г услуга i !■
22.7. на отодектоз, демодекоз, нотоэдроз, дерматофиты i услуга : :
24. Исследование на эктопаразиты 1 услУга

РАЗДЕЛ IV. ХИРУРГИЯ ! г
1. Хирургическая обработка раны*

1.1. Хирургическая обработка раны/1 степени сложности 1 услуга
: 1.2. Хирургическая обработка раны/2 степени сложности 1 услуга .:

4. Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 1 услуга
5. Снятие швов (1 шов) 1 услуга
7. Анестезия:

7.1. поверхностная 1 услуга 5
7.3. эпидуральная, субдуральная 1 услуга'
14. Кастрация котов 1 услуга
17. Кастрация кошки :

17.1. овариоэтомия 1 услуга ' '

31. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных :
31.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга '
50. Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз 1 услуга
51. Подшивание век у щенков шарпея:
52. Удаление зубов у плотоядных:

52.1. молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры-), 1 зуб 1 услуга
52.2. молочных зубов (клыки), 1 зуб 1 услуга ■
53. Чистка зубов:

2



N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица |. 
. измерения !

1 2 3 : ' >
. 23.3. в тяжелых случаях 1 ■ - Г  :1 услуга.;

24. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов вскрытия: ' И :R'
24.1. крупный рогатый скот, лошади и другие крупные животные : 1 услуга :
24.2. овцы, свиньи 1 услуга • ;

■ 24.3. кролики, нутрии 1 услуга ;
24.5. птицы 1 услуга
25. Исскуственное осеменение сельскохозяйственных животных 1 услуга

Раздел VI. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Предубойный осмотр (1 голова) ; г ;

1.1. крупный рогатый скот 1 услуга
1.2. свиньи 1 услуга
1.3. мелкий рогатый скот 1 услуга
1.4. нутрии, кролики, куры, индейки 1 услуга •
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза:

2.1. Говядина, конина (1 туша) 1 услуга
2.2. Свинина (1 туша) 1 услуга
2.3. Баранина, козлятина (1 туша) 1 услуга ! !
2.4. Мясо нутрий, кроликов (1 тушка) 1 услуга
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 тушка) 1 услуга

. 7. Шпиг свиной, копчености, сало весовое,масло сливочное J :

' 7.2. до 100 кг 1 услуга • :

2.7. Рыба свежая: ! ■ .

2.8. Рыба свежая в полном объеме: 1
«

2.8.2. от 20 до 100 кг 1 услуга
2.8.3. свыше 100 кг 1 услуга
2.8.4. вес свыше 1000 кг 1 услуга
2.9. Рыба соленая, копченая в полном объеме :

1

.-h- : :

2.9.2. от 20 до 100 кг 1 услуга 1
2.9.3. свыше 100 кг 1 услуга -  Г

2.9.4. свыше 1000 кг 1 ' : ■’"■ ■( 1 услуга :

2.10 Послеубойный осмотр ( 1 Туша) : ' !

2.10.1 говядина, конина 0 услуга
2.10.2 свинина 1 услуга ' :  !

2.10.3 баранина, козлятина 1 услуга
'2.10.4 мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят, нутрий, кроликов 1 услуга

: *

Раздел VH. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Бактериальные болезни животных, птиц, рыб и пчел

1.5. Бактериальные болезни животных, птиц, рыб и пчел/Некробактериоз 1 исследование;
1.7. Бактериальные болезни животных, птиц, рыб и пчел Кампилобактерис 3 !1 исследование:

1.8. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Колибактериоз
1 исследование;!

1.9. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Листериоз 1 исследование.
1.10. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Псевдомоноз 1 1 ■1 исследование;
1.11. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Паратуберкулез (мазки 

из d) еканий) 1 исследование1;
; -

1.12. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Пастередлез 1 исследование
1.13. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Бордетеллез 1 исследование ■
1.15. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Пневмококкоз 1 исследование1



N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единит ; 
измерения !

. 1 2 3
1.16. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Стрептококкоз 1 исследование
1.17. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Мыт 1 исследование;
1.19. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Сальмонеллез 1 исследование!
1.20. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Исследование на : 

условно патогенную микрофлору
: 1 ' 1 . '■■' ! , \

1 исследование j :

б/н Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Хламидийная 
инфекция 1 исследование;

1.22. Болезни пчел:
1.22.1 Болезни пчел/американский и европейский гнильцы 1 исследование:
1.22.2. Болезни пчел/парагнильцы 1 исследование;
1.22.3. Болезни пчел/септицемия 1 исследование
1.22.4. Болезни пчел/сальмонеллез 1 исследование;
1.23 Бактериальные болезни животных, птиц, рыб и пчел Трихомоноз 1 исследование.;
1.25. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Патогенный протей, 

клебсиеллиоз. иеосиниоз. питообактеоиоз и пр.
1 исследование j

1.27. Бактериальные болезни животных,птиц,рыб и пчел/Определение 
чувствительности к антибиотикам 1 исследование!

2.: Серологические исследования
2.1. Бруцеллез : 1 исследование!

2.1.1. Бруцеллез/реакция связывания комплимента-свиньи (РСЮ 1 исследование;
2.1.2. Бруцеллез/РА, РСК-лошади; мрс;крс. 1 исследование j
2.2. Серологические исследования/Хламидийная инфекция 1 исследование:
2.3. Серологические исследования/Сибирская язва (PIT) - кожевенное сырье 1 исследование:
2.10 Серологические исследования/Листериоз 1 исследование \
2.4. Лептоспироз: 1 исследование'

2.4.1. РМА Исследование
2.4.2. Лептоспироз/микроскопия Исследование '

2.5.
Сап: 1 исследование:

2.5.1. Сап/РА пласт. 1 исследование
3. Вирусологические исследования ' ' Г: •••!

3.2. Лейкоз крупного рогатого скота, (РИД) 1 исследование:

3.9.
Вирусологические исследования/ИНАН, болезнь Гамборо птиц 
( серологический

1 исследование;

4. Паразитологические исследования
4.3, Паразитологические исследов ания/Нематодозы

1 исследование:

4.4. Паразитологические исследования/Цесто дозы 1 исследование:
4.5. Паразитологические исследования/Трематодозы 1 исследование
4.9. Арахно-энтомозы пчел :

4.9.1. Арахно-энтомозы пчел/исследоваиия на варроатоз 1 исследование:
5. Биохимические исследования крови:

5.1. Биохимические исследования крови/Каротин 1 исследование
5.2. Биохимические исследования крови/Общий белок 1 исследование
5.3. Биохимические исследования крови/Кальций 1 исследование
5.4. Биохимические исследования крови/Фосфор 1 исследование
5.5. Глюкоза 1 исследование
5.6. Кетоновые тела:

5.6.2. Кетоновые тела/качественная реакция 1 исследование •
5.8. Биохимические исследования крови/Хлориды 1 исследование
5.11. Биохимические исследования крови/Определение белковых фракций 1 исследование
5.12. Биохимические исследования крови/Гемоглобин 1 исследование
5.18. Биохимические исследования крови/Мочевина 1 исследование
5.23. Биохимические исследования крови/Определение амилазной активности 1 исследование
5.24. Биохимические исследования крови/Определение билирубина 1 исследование

5



N п/п Наименование платных ветеринарных услуг ... Единица ; 
измерения :

1 -2 3 ; ■
5.25. Биохимические исследования крови/Резервная щёлочность 1 исследование!
5.28. Биохимические исследования крови/Определение ACT 

(асттаптаминоттнссЬепазьт")
Исследование ;

5.29. Биохимические исследования крови/Определение AJIT 
(ал анинаминотоансФ еоазы^

Исследование j

Биохимические исследования крови/функциональная проба печени Исследование ;
Биохимические исследования крови/концентрация креатинина Исследование ;

5.30. Исследование крови от непродуктивных животных 1 исследование!
6. Исследования мочи животных I

6.1. Физико-химические исследования :
Исследование мочи от непродуктивных животных 1 исследование:

7. Исследование молока ( в т.ч. на мастит) :
7.1. Исследование молока (в т.ч. на мастит)/кетоновые тела Лестраде 1 исследование:
7,2. Исследование молока (в т.ч. на мастит)/бактерии группы кишечной 

палочки
1 исследование;

' 7.3. Исследование молока (в т.ч. на мастит)/стафилококк Исследование
7.4. Исследование молока (в т.ч. на мастит)/синегнойная палочка Исследование';
7.5. Исследование молока (в т.ч. на мастит)/стрептококк Исследование 1
7.6. определение чувствительности к антибиотикам Исследование 1

Исследование молока (в т.ч. на мастит)/кислотность Исследование ;
. 7.7. Прочие исследования молока 1 исследование ■

8. Исследование кормов '■ ■. : ;
Исследование кормов/биологическая проба на колибактериоз, пастереллез, 
протей на белых мышах

1 исследование'

8.12 Исследование кормов:/Определение pH 1 исследование:
8.22. Прочие исследования кормов 1 исследование:

9. Химико-токсикологические исследования 1 •

9.17. Нитриты, нитраты: 1 исследование'/
9.17.1. Нитриты, нитраты/ ФЭК по Поляковой (пат. материал, корма вода} 1 исследование

Нитриты, нитраты/Нитриты: ФЭК (корма) 1 исследование

9.18.
Химико-токсикологические исследования/Хлориды, поваренная соль (по 
Мору (пат. Матепиал^ 1 исследование

9.19.
Химико-токсикологические исследования/Аммиак (качественная реакция 
на гниение (концентрированные корма)) 1 исследование!

9.26.
Химико-токсикологические исследования/Общая кислотность (пат. 1 исследование'
материал, конпентрипованные корма4)

9.29.
Химико-токсикологические исследования/Органолептика( зерно, сено, 
солома, жмыхи, шроты, кормовые дрожжи) 1 исследование!

9.39. Определение токсичности (зерно фуражное, продукты его переработки):

9.39.2.
Определение токсичности (зерно фуражное, продукты его 
пепеработкиУбиоппоба на стилонихиях 1 исследование;

9.39.3.
Определение токсичности (зерно фуражное, продукты его 
пепеоаботки^биопроба на кроликах

1 исследование:
10. Исследования спермы:

10.3. Исследование спермы/коли-титр Исследование :
10.4. Исследование спермы/бактериальная обсеменённость Исследование ■
10.5. Исследование спермы/псевдомоноз Исследование

; 10.6. Исследование спермы/анаэробы Исследование ;
и. Микологические исследования

Обсемененность плесневелыми грибами воздуха холодильных камер 1 исследование:
11.7. Прочие микологические исследования 1 исследование:
12. Пищевые продукты

12.1. Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах : 1 исследование |

12.1.4.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/кислотность 
(молокой 1 исследование;

6
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измерёния ;

1 2 3 :
12.1.5. Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/плотность 1 исследование:

12.1.6.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/чистота 
(молоко)

1 исследование i

12.1.7. Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/жир (молоко) 1 исследование'

12.1.8.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/алкогольная 
ппоба: (молоко)

1 исследование

12.1.9.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/массовая доля 
сухого веттгества

1 исследование

12.1.10.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/КМАФАнМ (в 
молочных продуктах) 1 исследование;

12.1.11.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/сальмонеллы 
(в молочных продуктах) 1 исследование;

12.1.16.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/соматические 
клетки (в молочных продуктах) 1 исследование;

12.1.17.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных 
продуктах/ингибирующие вещества (в молочных продуктах) 1 исследование i

12.1.19.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных продуктах/общее 
микробное число по редуктазе (в молочныхтгродуктах)

1 исследование j

12.1.20. сычужно-бродильная проба (молоко) 1 исследование '=
12.10. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса:

12.10.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса/органолептика 1 исследование:
12.10.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса/микроскопия . 1 исследование ■
12.10.3. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса/бактериология 1 исследование 1
12.10.4. биологическое исследование 1 исследование!

12.10.5. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса/биохимические исследования 
пН

1 : 
1 исследование:

12.10.6. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса/пероксидаза 1 исследование-
12.10.7. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса/ проба с сернокислой медью 1 исследование'
12.10.8. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса/ формольная проба 1 исследование

12.10.9. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса/проба варки 1 исследование!

11.10.1 Пищевые Продукты/Исследование рыбы и рыбных продуктов на: 
паразитарную чистоту 1 исследование;

11.10.3' Пищевые Продукты/Исследование рыбы и рыбных продуктов на: 
органолептические 1 исследование ■

■ ■ '1
Пищевые продукты /КМАФАнМ 1 исследование =
Пищевые продукты /патогенные микроорганизмы, сальмонеллы 1 исследование ■
Пищевые продукты /БГКП 1 исследование;
Пищевые продукты /сульфитредуцирующие клостридии 1 исследование;
Пищевые продукты /стафилококк aureus 1 исследование

12.11. Исследование мёда: 1 исследование;
12.11.1. органолептика 1 исследование:
12.11.2. Исследование меда/результат пыльцевого анализа 1 исследование
12.11.3. Пищевые продукты /массовая доля воды 1 исследрвание

12.11.5. Пищевые продукты / диастазное число 1 исследование;
12.11.6. Пищевые продукты /ОМФ (качественная реакция) 1 исследование.
12.11.8. Пищевые продукты / признаки брожения 1 исследование;
12.11.9. Пищевые продукты /определение механической примеси 1 исследование1
12.11.10 Пищевые продукты /определение общей кислотности 1 исследрвание 1

12.16. Пищевые продукты/Общий фосфор 1 исследование;
12.17. Пищевые продукты/жир 1 исследование 1
12.18. Пищевые продукты/крахмал 1 исследрвание |



N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица : Г 

измерения
1 2 3

12.19. Пищевые продукты/поваренная соль 1 исследование:
12.20. Пищевые продукты/нитрит натрия 1 исследование

Пищевые продукты/белок 1 исследование:
Пищевые продукты/влага 1 исследование.

13. ПЦР-диагностика и ГМ И ! Ч
14.0. Санитарно-зоогигиенические исследования • : .
14.1. Смывы с технологического оборудования и инвентаря : 1 исследование:

14.1.1. Смывы с технологического оборудования и инвентаря/КМАФАнМ 1 исследование:

14.1.2. Смывы с технологического оборудования и инвентаря/бактерии группы 
кишечной палочки

1 исследование

14.1.3. Смывы с технологического оборудования и инвентаря/протей 1 исследование •
14.1.4. Смывы с технологического оборудования и инвентаря/стафилококк 1 исследрвание'
14.1.5. Смывы с технологического оборудования и инвентаря/сальмонеллы 1 исследование;
14.4. Воздух помещений: 1 исследование:

14.4.2. Воздух помещений/дрожжи, плесени 1 исследование ■
Воздух помещений/КМАФАнМ') 1 исследование:

14.5. Определение качества дезинфекции: ; • ■:
14.5.1. Определение качества дезинфекции/по кишечной палочке Исследование;
14.5.2. Определение качества дезинфекции/по стафилококку Исследование :

15. Исследования кормов животного и растительного происхождения
15.1. органолептические 1 исследование;
15.2. бактериологические:

15.2.1. бактериологические/КМАФАнМ 1 исследование ■
15.2.2. бактериологические/бактерии группы кишечной палочки 1 исследование =
15.2.3. бактериологические/сальмонеллы 1 исследование i
15.2.6. бактериологические/пастереллез 1 исследование:
15.2.8. бактериологические/анаэробы 1 исследование ■
15.3. Выделение грибов : ! ‘ . :

15.3.1. Выделение грибов/зерно Исследование •
15.3.2 Выделение грибов/комбикорм Исследование

16. Исследования воды:
16.23 Исследования воды:/ОКБ,ТКБ,ОМЧ Исследование *

Исследования воды:/сульфитредуцирующие клостридии Исследование ;
18.3. Отбор проб для исследований/Взятие проб мочи (у самцов) 1 исследование;
19. Вскрытие трупов птиц и мелких животных ; •

19.1. Вскрытие трупов птиц и мелких животных/Взятие патологоанатомического 
материала для лаборатооных исследований

1 исследование

20. Консультативные и методические услуги
20.1. Консультативные и методические услуги/Оф.ормление протокола, 

экспеотизное заключение 1 услуга

РАЗДЕЛ VHI. РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ■ !■

1. Радиологические исследования ■ : ■ , i

РАЗДЕЛ IX. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
1. Фиксация непродуктивных животных : ■ 1 |

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

2.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга
2.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга ;
2.3. животные с массой тела свыше 30 кг ' 1 услуга ;
3. Удаление иксодового клеща 1. услуга
4. Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением колтунов:

4.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга
5. Гигиеническая полная стрижка животных:



N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица ■ ;. 
измерения :

1 2 3
- 5.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга

5.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга ;
6. Обпезка когтей, клюва, зубов: ’ ■ :

6.1. у собак, кошек (когти') 1 услуга
7. Медикаментозная эвтаназия животных:

' 7.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга
7.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга :
7.4. с передачей на утилизацию (за каждый кг веса дополнительно) 1 услуга ■

8 . Вскрытие трупов непродуктивных животных с выдачей актов, 
п р о т о к о л о в  в с к р ы т и я :

8.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга
8.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга
9. Осмотр трупов животных:

9.1. 1 голова 1 услуга
9.2. с передачей на утилизацию (за каждый кг веса дополнительно) 1 услуга i
11 . Визит специалиста к непродуктивному животному : ■

11.1. с 9.00 до 17.00 часов
",  . , 

1 услуга
11.2. с 17.00 до 21.00 часов 1 услуга : '
12 . Визит специалиста к продуктивному животному: : . ■

12.1. с 9.00 до 17.00 часов 1 услуга
12.2. с 17.00 до 21 .00 часов 1 услуга
13. Выезд дезинфекционной установки Комарова (ДУК):

13.1. до 5 км 1 услуга
13.2. до 10 км 1 услуга- •
13.3. свыше 10 км 1 услуга -!
14. Дезинфекционные работы: •

14.1. приготовление дезраствора и подача его в дезустановку 1 услуга
14.2. дезинфекция влажная по грязному 1 услуга
14.4. дезинфекция влажная по чистому 1 услуга : :

;
I

9 ;


