
* "{{?"

соглАсовАно.
[ирефс)р [епартамен'т а

0'{е}{й;вской области
ветери||ари и

]ругцкин Б'Б.
(Фио)

[1ри.л:ожение ! -

к [|орялку составления и утверждения отчета о

рез}'льтатах деятельности госу/1арственного

уч режде н ия ветер и нари и 0 верлловской области'
подведомствен }{ого {епартаменту ветеринари и

€верлловской области" и об использовании
закрепленного 3а ним государственного имущества

утввРждАю
Рч'ко вц;дител ь

нование у,|реждения)

(оватенко А.}0.
(Фио)

20/! г.

сь)

Фтчет о ре3ультатах деятельности и об использовании иму1цества
|-Б}€Ф [!овоурал ьская ветстанция

(]!а||\!с!{()|':|!!!'с \|!1)сн [с!!!!я)
за 2()-1]; к.'т.1

()Бш1и [-] с--}] }].д!]'} ! и я ()Б уч Р|]жд[ 1 ] и и
1.1

()сг:ов::ь:е видь| деятельнос1'и :

3ьппол нение госу.|{арс'|'вен ньгх работ в сфере ве'гери нари и :

!. 3ак;цитлация ти}!!{ь!х и ос!0о о]!ас!!|>!х оо:!е3нои живо'г}{ь[х и птиц

,:абс;ра:с.>риктл.;я гтрс'лведсп:ия ':абора:орнс'т-.1иа:'+;ос!и':сскг':х исс.!с'{ова:;п:й

7. ()т'бор;:рстб п;ро.'1)'к:ции с:ге'';ьк; л::бс'тра'п ор:;о: о::о,т'; всрж-'гсгтия сс бсзоп:ас::ос;и
|]. !|роведегтис'грихит;е;:';тоскот:т.:г'т :з рат':ках вс'тсри:;арг;о-саг:и:арт;с.;й -;кс:псрги]ь:
9. []е'геринарт;с::_;;р<.;свс'ги':'с'::,ская и ус':с::,1ичсск:тя ра(.;о'га
! 0' | 1.:та;:овь;е ра]1ио.]1о]'ичсские исс.]!с,,1() ва |. ия
! |. ()бс.пе:цова!'ис скотомог'и.ць}!иков (биот'еру:ичсски\ ям)
14 нь:е видь: дея'|'сль||ос'1'и :

! }частие в ре.шизации фелерштьнь:х пперо;прия'т'ий |1о преду!1рсждс!{и}о и 'пикви'|а!1ии зара3г|ь!\ и инь!х бо:;ез;псй
жив0тнь!х. включая се::ьскохозяйс'гве|]|{ь!х.;1Ф\4?!1||{}1\. ]о0парк()вь|х и других живо1нь|х. !!},шнь|х зверсй.;;': и:л.

рь:б и г:чел. и ()су!цествленис ре!'иона.1]ь11ь|х !!.1|а}1ов ветери|{ар!!01'о обо,тужива:ли>; жив0!'!{01]()/1с1'ва

2' !частие в орга|]иза|(ии и прове]1ении }]а 1'срри'гории (|всрл':овскс>й об":асти мер()г]р||я|ий :пст г:рел\':тре}к]1е!!и!() 1.|

"{икви.1а|1ии б().!е,ней жи!]о!|{},|\ и и\ ]с|{с|!и!(|

_]' !час'гиевор!'а!]иза!|иии!!рове.цс|]ии\1ср()!!рия:ий:гс;;ш::(;:пс}|асс.!с!!ияо; бс;.;сз::сй.с;б:п1их.(.пя1{с'!о|]скаи
жив('! !!ь!\. за иск.]1()чсн!1с\4 в(}!!р0сов. рс|!!с|!}1с ко|о|)ь!\ о|1]ссс!!0 к !}с-|с!]!1!() !)осси!!ско}{ Фс;гера;тиг:

\2
!ра|]овь!ми (:травовь:м:и) актами с )'ка3анис\1 :то':'реби':'с::сй )'ка]анг|ь!\ х'с;тх; (1-':або'т )

!ри.:ожсп;ис ,\:'|

( и.,|и 0т]1е:1ьнь!м приложением )

1.3 | |сренснь ;1окументов [ |от:ср
|.1 .'1а',га

вь|:1||.'и

(-'рок

:сйс'г'вия

( видетел ьство о г0с)/](арствен л ; о й ре;'ис :'р;,гп т и г-;

)'ч режде!! ия
66,\ч0057!]7-15 от
()5 ()2 20()3г '

Бсссрон п го

Рсш:е;:ис }'!|ре.1ит'е]|я о оозда|!ии ) чрсж,;[с'!ия ! [с:с'т';1+:ов";сптис !'.]ав!,!

т оро,га [ !от;{:т'ра.пьска о':'

3!01.1997: .$::479



, -]цФ ]-.''**' -: '' :

!ста:;:'нре;кленг:я |!ри каз,(епартамен:'а
!]етери|{арии €Ф ф6 от
06. 1 2.201 1 г. 0

Бессро*: т;о

.]]ицензия 66-13-3_000200 о1 \
21.10.2013г' -

Бессрон тто

€в:';де':'е.т:ьство о постанов1(е на учет в н&[оговоп,1 орга}|е 66 ш11006283383 Бессрон:;о

1 ..1. 9ислет;нооть работников учре)(де!{ия
ел|1ниш

Р|а начало отчет}!ого
года

Ёа ко:гег] отч9тного
года

|!] та'т'глая

ч ис'!ен но(]'1'ь

Фактичес
к[1я

11]тат::ая

ч ис]|сн !{ост
!,

Фак'т'иче
ская

1]оего : то учре)1(де1|и|о 2\ 20 2\ 20
в том числе:
])у|(о|}одитель (лиректор. заведу:отл;.тй. нанальни;<) о'гр\'ктур| |ого
!|одр1вделе11ия

) 2 1 2

|}е1'ери !{арнь!е вран и (ло:т:кг:ост+; рабо':'нт-.:;<о в | 1 1 1,ро;;ня) 8 7 |]
,7

!}е1'ери!!ар!1ь|е (:ель;г:::срьп (.1ол>п;ности рабо'г!{и!(ов !!тров::я) 3 ) .) 3

са!{и1'а|)ь! вс'герин[р|1ь1е

|}е1'ери ]]арн ь!е ла()()ран'гь!

адм и н ! |с'грат}1 вно-)/|1 рав,1енч ески !1 г!ерсог!.!'!. всег'о 3 3 -) 3

в т0\1 !]11сле:

оу1(о]]0-1ите.ць уч 0ен(]1е!-{}1'!

за}1ест}!те'| ь ру1(оводи1'еля 0 0 0 0
;'лавг:ь:й бухгалтер
служ1ш1ие (обшеотрасле!}ь|е дол)(ности сл),)!{аш1их всех 1'ровнсй [[ ([',
спец1|а'пьноотей. наипценований)
!}спо\1()г?!те]1 ь!1 ь| и г'ерсо}!ал 4 4 /\ 4

]1о.1 ! я'!1п ! и г! ис гр{.1т!1 в но_уг1 рав.пе ]] (! еско го
|1 вспо\!ога'|'ельно:"о пеосо:;ала. 0%

ззо^ 35о/' з3% 35%

!.).
(|релняя згтработ::ая плата'

р1,блсй
3а предь:дущий год ]а (уг1|ст!!ь!}1 год

€оед;:яя заоаботная плата по учое'(де{{и1о 2'7254 28944
€родп;яя заработгтая :_тлата рабо:':ти{{ов учреждег!гтя без унс'га заработной
!1л&ть| р}'ково/{и1'еля, его заместите'|я, главного бухгал'тера

23045 2,!3 3 0

!} том !!}1сле:

руко|}од'1тель (;1;.:!етсто!. заве,т1':с.)ггтий. г;:т.па.п:,ни:с) с'гр\'!(]')'!]][ого
!1о]1о1!-з-11еле !] и'

з0755 3060 ]

ветер и ]1ар|1 ь!е вра,: и (дс'::::п;нос'т'г: рабо'г:; ;.: ков 1 | ! т ро вн:т 2645 1 10343

ве!'ери!!1|р|!ь!с с|лсл:,дпшсрь: (.1о'1)](нос1и р1бог;;и:<,'в !! м1':ов::я1 18021 \1 479
са! | и1 а])ь! вс'тери |{11рг! ь|е 1 5903 17357
ветеои [{ао|1ь|е лабс'лоан'гь; | 5308 \79з2
адп,114]]|1отративно-управ.ценчес|{ии персонал' всего 50006 5 5684
в том| !|ис]1е:

|)у!(овод||те;1ь учое)[(!е!-!1.{я

72\40 82459

]а\|ес']'|11'ел [, оу|{ово]]'1ите'1'| 0 0
п'лавнь;й бухгалтер 539 | 5!1481
сл)'ж1}|!!}.]с (обпцео'грас'цевь!е до.п)кнос'т'и слу){1}ш1!!х всех уровнсй !1(['
спст'(! !а.:||'ностсй, наимено:;аг:ий)

23963 2611

вс! !о]\1о!'0 г0]1ь| пь:й : пероог:.тл |6з52 !(;963
,]оля оп.г;ать: тр1'ла рабо'г::т{ков |ц!'|и!-1|.{страт;,|в!]о-уг!равлен!!еокого и
вспо\1огате,1ь!|ого г|ерсо|!1}.па в с]>онде оплать1 то\,да у!|0е)1(деьтутя.оА

40оА .6о о

€оотг:ош':ение среднемесячноЁ; зарабо'т'ной г!лат'ь| руководителя
учрежде||ия и сре](немесячг1ой зарабо1']{ой гтлаз'ь: рабо'гг!!1ков (без унета
заработ!!ой п.']ать! ру|{ово;]'}.110'т15|. заместите]!ей р),ково,1и'геля. главного
б1,хга.п'гера)

3.13 3,3 9

€оотнс;ш:е:;:,;е сре]|1{с\,1сся!!!]о!| за1':або'т'гтой п-па1'ь] з|1\'ес'г!!те-1е|"!

р}'!(о!}о]||1'1'е.1я \/чрс'кде!{1|'| и сре,1|!еь|еся1|ной ]ар;1б()'г|!т;й пл;тт;':

рабо':'т:;;:;ов (без 1'.19''', ']арабо1'|{()й !|-па'гь! р)'](()во;!11'1 с.1'. .;;;п:ссти гс-':сй

р)'|(0 |}о.!1| !'1'е]1я. {''!а!]!.!ог() бх'х г а.птсра)

0

0оо'т':;ош;е:тг.:е оре/1|темесяч!]ой зарабо'т'ттой п.пать! г.1.|в!!0го б),\гп.1') ера |{

0ред!|е\|есячной за1эаботп.+ой плать1 работ]1иков (без ),чс1'а за1]або1'ной
плать! 0\'!{ов0дит9'1я. за!!1ест'11'елей оу|(оводи1'е;!я. глав!!ого бухгал'геоа)

2.з1 4()

2. 1'взультАт двя г1]льности учРвждв]-!и'!
2.1 [4з:тенс:; ие с1'0и!\1ос'ги

:1!{'1'иво]]

!!редь;дущий год 9тчс'':':ть:й
год

},]зь'тенон ие
о/о

Ба.':ат ;со ва;: с'тои\1ос1'ь нс0; иттагтсовь;х ак'ги во1] 1 42 ] 1202.50 | 1 1 5068з.66 99,(:оА



0о'гагоч::ая стоимость }]ес)инансовь|х активов 8730426.64 8,182125,07 97.2о/'

2.2 (всдсьия о н;'1лич!1и ]& (о.1){(ен!|ос ! и ]]редь:дущи[] год Ф':'чс'гнь:й 6

|'од ъ

1,'1зпцене::ие

%

[ух:п:а лебиторской зш(олжен}]ооти 197025.80 93 54 599.98 2356.2%

в') .ч. !|сре|!]!ь!!ой !( ь}ь|ска!!!1|о 0,00 0.00 0

€у:,:ппа :<ре.;1и'торо|(ой з&1()л)ксн ! !ости 56120.87 84820,4 1 1 5 1.1%

!} т.ч. просро!!е}|!!ой 0.00 0.00 0
!..\ . Фбщ:гя с1'п':п,:а вь!став'|сннь|х 1рсбований в возме1це||ие ущерба по нсдоста[|ам и хище]|ия|!1

]\{тгериа.[]ьнь|х ценностеЁ.:, дене)(нь!х средств, а также от г|орчи м|1териапь!!ь!х ценно0'гей
0.(.)0

2.1. €у::п:ьп доходов' г!о.1|у!!е!{!|ь1\ учре}!(дением о'г о|(?ва]|ия 1]'|а'|'нь!х услуг (вь!г!о'!!{е}|ия работ), доход
()т осу!!1ес]'|}ле|.1ия !1нь!х впдов деятельности. 1{е 

'вляю|д!1хс'! 
основнь|]!|1'1

8(;96.1!7.02

2.5. [)бш(се :соличес'гвст потрсбите.пе.], восполь']овавш!ихся }'с.г!угами (работап:и) учре)кде|{ия \(:6134

!} тог"1 ч!.1с'!е |1,г|ат'}|1,|р|!1 д:пя поз'рсби':'елей 1 14071

2.6. 1(о;тичсс'гво жа-'1об потрсбито'|ей н|1 предоставле||нь|е )/чре)кдением )'сл)'г!1 (вь:г:о.пн9нг:ь:е работь!) и

]|оин''|'ь!о по оезультатап,| |.1х 1]аос]!1отое||ия !!1е!ь!

)(:ъ"побь:

отсу'1'о-гвук)т

3. оБ ис|1ользовА!!ии имушБствА. зАкРвплв]{ного зА учР[ждвг1ивм
3.1

),г|ра!}'!ег!ия

!]а г:ача".то

отче'гн()г0 г0да
] !а ко::е:.д

о'г!|е1'ного года

9 ! 63075. | 4 (6080899.35) 9] 63075. |4 (59в39 | 5. 1 | )

з.2 ()бщ;ш б:тлансов;ая (ос'т'а:'онная) с1'оимос'ть }!едви)!{и\{о!'о имуц(ества, находя1'11егос'1 у учреждения |-!а пр111}е ог]ераги!}гтог'о

упра1}лег!ия !1 переда}|ного в аре!1/1у

1{:т нача-чо

отче'г}]ого го](а
Ёа ко::ец

о'г!!е1'!-{ого года

-).-). 0бшг:ш; балансов11'] (ооз'а1'()!|г:ая) с';'о:'.:мос:'ь |!с.]вижи\'|о]'о имуш(ества, находящегос'1 у учрежд0}{ия на правс ог]еративного
\]п])а|}'ц е! ] ия !1 г|ерсда}1|{ого в без возмездное г!о.1ьз0вание

Ёа нача.то
отчет!_|ого го](а

1-1а ко;тец
отс!ет|{ого года

3..+.

),п |]а!}']!е ! ]ия

! 1;'г начало
отче'гг1ого года

Ё:т п<ог:ец

о'г!!ет!!ого г0д|'|

| 986673"06 (2о6724.17 \ 2042291'о6 ( | 735.]9.98
1.5. 0бщая балансовая (остатонная) стоиштость дв]-:)(имого имущества, находяш1сго0'! )')'чреждения ||!т г!раве 0пе1]|11'и|}[1ого

управлег!ия и переда|{|_!ого в аренду .

|]а начплс';

отче'г! |ого го,|а
[{а ;<онец

о'г!|ет]!ого года

36 об:;(ая бала::совая (оотатон|{ая) стои]\'1ос']'ь дв|!жи\,1о!'о имуществ!!. г|аходящегооя ),у(!ре)кдег|ия !!а праве 0ператив|!ого
\/п!]авл ен ия 14 |{0!€:11! ! г|Ф[Ф в бсз воз\1езд1{ое пол ьзо вцн ш9

!{а нач:т.по

о'1'чс'г!!ого го]1а

Ёа конец
отчетного гола

з."7. об:цая п',:оштадь об'ье:<'т'о:; [{едви)к}1|!1ого }.1м1ущества. !!аходя11!егося )'}?чрежде!-!ия !|а праве операт!1в||ого \'п])авлег1ия

|'{а г:ач::,тс;

о'т!!с'г}!0['0 г0,!а
! !а |(0|1сц

0']'!!е'|'г!о !'0 !'(),1а

42 ] к:;.п: 42 | кв.п:

3.8. общая !!]!ош{адь об'ье:<тов недви;к!1\1ого |1м!уце0тва. на\одящего0я )'учре)(дения г!![ !|р!1ве опера'г'1вног0 \7 г!|)а1влеь|ия 1.1

! !ере/(а|-{!|о!'о в аре1 !]{у

!1а начат.цо

о1'!|е'г}|ого го]1а

!-{а к6т:ец
о'гч91'ного го,г1а



3.9. Фбщ:тя п":ощаь1ь стбъектов недвижи\!ого и\!)'[][сс1 ва. !1а\одяш1егося 
'у учре)кде|!1.{я !!а |1равс опера'|'ив!|ого \ г!рав.!е!{!.1'] !1

!|е}]е]{а!]!]ог0 в безвозмездное !1()льзов[|!!и€ 6

!!а на.:ало
отче'г}!ого го]{а

11а ко:;ец -. 
-

о'г!|ет|1ого гол!1

3.10. 1{о.пичео'гво объек'гов недв!'1}|{}.|мо|'о и]\|у1цества. |!аход'||цегося у учре}кде}{ия }!а праве ог!еративного )'прав'1ения

!!а;та,:ало
о1'че'г}{0!'о года

Р!а:;о;:е;{
о'гче'|'|-|ого год!|

2 2

3.1 1 0бъем о1;е!с'т'в, !1о.]|ученнь!х в 0тчетном году от рао!:оря)1(ения в установленном порядке и[1ущ9ство},1, |.|аходяш(ип,1ся у
)/чре}{/(е | ! ия }|!1 пр|1ве о псративно го уп равлен 11я

Ёа начало
отче'гг|ого го/[а

Ёа когтец
от[|етг|ого года

з.12. Фбгтцая б:глансов;т-я: (ос'т'тгонная) с'т'оиптость г{е.1в}.1жи\1о!'о и]\1\/щес'|'в'1. приобретег|!!ого учре)|{дени!'\1 !} о1'1!ег|!о\| году за

счсг средс'гв, вь|.1е'!е!]|!ь!х !егпа1-:':':тмен'го[!1 ве1'е]]!']!]арии €верл.повс;<ой': облао'ги )1!|режден}4|о на )'каза]|!]!,!с !(е.,!и

г1а г{а.|а'по

отчетно1'о го,(а
!!а:<онец

о'гчет1|ого года

3. |3 Фбщпя бат'чансовая (с;с,;агонная) о':'оимос'ть 1|едви)!{и\1о]-о имуш(ес'г1]а, г:риобре'ген}1ого учре){де1!ие\4 !] 0'| !|с'г!!о}1 год)'за
счет;1о\одов. пол}/!|ег|нь|\ ()т п.ц|1тнь]х ус"ц) г и ит;ой пргтнс'лояш1сй доход;]0я'|0;!Бг]Ф0'[;,] (;тля б;оди<етп:ь|х -\''(|ре;л-дс|-{и")

! 1а ьта.:алс;

о1'четно!'о гол[1

Ёа ко:;ец
о'гчетного года

3.14. Фбщая б:т.цаноовая (оотатонная) стоимость особо це|-{ного дви)кимого имущества, }!аход'!щегося у учре)(де}!ия на г[раве

опер111'ив|-!ого управления (для бюджетнь:х учрея<дет:иЁт)

| [а на.:ало
о'1'четного года

[|а ко::е:]
о'гче'г!.!ого года

620651,48 (0,00) 62065 ! .-18 (0.00 )
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госудА Рс1'в[ннов Бюдя(['г[ !о[ уч Р|])!(д[}[|1 [ св[Рдловс|(оп оБ"'| {с'т| |

(}!овоуРАльскАя в[1'[Р1[Ё;\РЁ!А}! стА|{ц|!я [1Ф 1]ФР1'Б0 с |;о.|!вз|]яп!г! 
'к|11к)1'1{ь!\,,

624 ! 30. Россп:л. €верл::овская областт,' г. [1овоура-пьск. ул. о.1ьховая' | !

[е'т. с!акс (31370) 2-20_09. тс',п' (34370) з-89-22 , Б-:па!}:с;чг:;-тт.:!!_[:::п:'1:1'ч.г,;т'ц

}.!1-! н/!(п[ 1 6629008950/ 66290 1 00 ! . о1{вэд _ 85'20' 1.о1(по 44 6525 51

||оя спп ите/!ь}!ая зап и с!(а

[{ от!!е'гу 0 ре3у.}|ьта'гах де'|'|'е.][ьности

и об исполь3оваг[ии имущества за 2017 год.

Раздел 1 <Фбшдие сведения об учре>т<дегтии>

[осуларственное бгодх<етгтое учре)кде1-1ие €;зерА.гтовской области
<Ёо:зоуральс1(ая ветериг1ар!-|а}я стаг1ция по борьбе с бо'1е3]-1ями )1(ивотнь|х)),

ранее муниципальг!ое учреждение (новоуральс1(а'1 городская ве'1'еринарна'1

станция по борьбе с болезнями животнь]х)) созда||о в соотве'гствии с

|1остановлением главь1 города Р1овоурал],с1{а от з 1.03 '|99]г. ш9479, передано

в государстве]{ну}о собстве|-]ность €верАловской облтасти в соотве]'ствии с

поста1]0влением |{рствительства} [верАловской области от 31.10.2005г. <<952-

1111 (о приеме муниципальнь1х учрежде1-{ий и имущества му!_1иципаш1ьнь1х

образоват:ий в €верлловс1(о}] облаотгт, безвозмездно шередаваемь1х в

государственну}о собственность €верлловской области дл'1 осуц1ествления

]1олг1омочий органов государс'г!]е1111ой власт'и €вер/тловской об"гтасти>.

!нрехсдение в своей деятельнос'ги ру1(оводствуется за}|{онодате]!ьствош1

Российстсой (Редерации, законодательс1'вом €верлловской области и

}ст'авом, утвер)кде|{}1ь1м г1ри1(азом дире1(тора {епартаме!|та ветери!{арии

€верАловской облас'ги о'г 06.12.201 1г. '}х]"ч6.

}нрех<дение со3дано 1] целях обесшечеттия реа]1иза1_{ии

г1редусмотре1]}|ь]х за1(оь|одательством Российс;сой (>едерации полгтопцо.тий

органов государственной власти €;зерАловст<ой области в сс}ере ветеринарии'

Аля достижегтия э'гих целей !ирех<дегтие осущес'гвл'{ет в

уста1]овлен1{ом за1(о|{одательством Российской с0едерации пор'1д1{е осг{овнь!е

видь1 де'1те'1ьности. |1ере.тетть видов :]€!1'[9,т1БЁос'1'Р1 с указанием осно!]г{ь1х

видов деятель1{ости и и1-{ь1х видов деятель1-{ости' 1-1е 
'1вля|ощихся 

ос1]овг1ь1ми,

;з п.1.1 Фтче'га у1{азан в соответствии с }ставом учреждени'1. }трех<дение



1]праве осу[цествлятг, инь1е видь! деятельнос"|'и' не явля}ощцеся основнь1ми
!]идами дея'гель}{ости' ли|шь постол],!(у, пос1{оль|(у это-слу){ит дости)кег{и1о

целей, Ради которь1х оно созда!1о' и соотве1'ству}о!1{ие указанг{т)]м це]!'{м.

!нрех<дение также вправе осуществл'{ть при]]осящу10 доход
дея'гельность, не отнооящу}ос'{ 1( его основной дея1'ельности. |{еренегть услуг,
оказ1,]ваемь1х учреж/(ением на п'{а]'11ой осгтове) 11риведег1 в г{рило}|(сг1ии .]ф 1 т<

о'1'че'гу. {оходьт, получень|ь]е у!{ре}1{дением от указанной деяте']|т)г{ости' и

приобрете]]ь1ое 3а с!{ет э'гих доходов имущество по0'1'уг1а1от в

оамостоятельное распоряя{ег1ие учреждения. такх{е гБусо Ёовоуральс1{ая
1}е'гс'ганц ия р еа]1изу}отся ле1{арственнь] е средства и б иологичес !{и е п репар ать]

ветер}{нарного назначения, зоогигие}{ические средства, ми]{ерально-
1]итаминг{ь1е под1(ормки' |1а даннь{й вид( деятел],ности имеетс'1 бессроина.ят

лицег]3ия Федеральной службь1 г1о ветеринар11ому и фитосатгти1'а}р1-{ому
надзору (Россельхоз}{адзор) ш966- 13-3-000200, вьтда: |ъ|ая 21 ' 1 0'2013г.

1{оличес'г1]о |шта'гньтх едини1( учре}к дения |1о плану в те!1ег]14е года не
изменя.]1ось и составл'{е1' 2| е/-(иницу. (Рат<т'ттческое ко'|].1честв0 ||['[!111.1Б1{,

едиг!иц на начало года состав'!я;1о 2\ едини|{' на ког1ец |'од(а - 21,, !|.1.о

0ос'га]]ляет |00% о1' шла1-{ового ко]]ичес'гва 1птат|-{ь1х единиц. Фат<'гичест<ое

1(оличество сотрудников на 3|.|2.2017г. 20 челове1(. €редгтесписочна'{
чис'1енг{ость на 31''];2.20];1г. составляет 20 че'1ове!(. |1о сос'гояни}о на
з|.12.2017г' в учреждении имеется вакантная ставка ведущего ветеринарного
]]рача, информат1ия о ее на]1ичии подана в [(! кЁовоуральсл<ий центр
занятос'г].1)).

€редняя заработная плата работьти:<ов по у{{реждег|и]о г{а 1(онец 201'6
года составила 27254 руб., на 1(онец 2017г' - 28944 руб. Рост заработной
[1"г{?1Б1 за 201]г. составил в средг1еп1 6,2о^. в ось{овг1ом рос'г средней
заработ'ной пла1'ь] ов'|зан с и1]д(е1{са11ией ок'{адо1] |1 с уве.'1и[{ением
0тимулирутощей части оп'!ать! труда. Расчет средней заработ:той ]]ла'гь]

]1роизводился с учетом |1остановления [{равительства РФ от 24.|2.2007г'
\у922 <Фб особег{}1остях шор'1д|(а исчис'!ения средней зарабо'л'ьтой платьт>.

€редгтятят 3аработна'{ пла'га работнит<ов в це]|ом 1-1о учре)1(7це1ти|о без

уче1'а заработ|1ой п;:ать1 ру|(оводителя и главного бухгалтерс1 в 2016 году
оос'гавила 23045 ру6лей, средняя зарабо'гтгая плата руководците'{'1 _ 12|40

руб., соотно|шение средней заработной плать[ ру1{оводителя и средт-тей

заработной плать1 работнит<о:; у!1ре}|(д(ения в 20]:6 гоА} соста]]1.1.]1о 3,13;
главг{ого бухгалтера - 53915 руб', соот!-{о1ше1-{ие - 2,з4.



€редняят заработная плата работнит<ов в целом по учре)кде]{и}о без

учета заработной шлать1 ру1{оводителя в 2017 году составила|.24330 рублей,
средняя заработная плата руководи'1'е.}1'1 _ 82459 руб., сФотноштег|ие средней
заработной пла1'ь] ру|(оводителя и средней заработгтой' платьт рабо'гни1(ов

учре)кде1-|ия в 201'7 гоА} составило 3,39; г]!авг{ого бухгалт'гера - 5в4в1 руб.'
ооотно|шение - 2,40.

Раздел 2 <Результат деяттел:,ности учре>кдения>

[1о состояниго на 31.|2.2016г бала{-{совая стоимоотт, нефинансо]]{,]х

а1(тивов составила |421:з202,50 руб', из них основг|ь1е средс'гва - |1770з99,68

руб., материальнь!е запась! 404249,44 руб., нематериальнь1е а!(тивь1

203в553,38 руб. Ёа 3\.|2.2011г. балансовая стоимость нефиттансовь1х

а1{тивов составила |4\50683,66 руб', из них основ11ь{е средства _ 1182602з,68

руб.' материаль1{ь!е запась! 286106,60 руб., нематериальг1ь]е {]1{'гивь1

203в553,3в руб. Фбщее изме}1ение балансовой стоимости нефигтагтсовь{х

активов на 1(онец 201] года составило 99,6о^. Фстато.тнаят стоимость
т-тефигтансовь{х активов г!а 3|.12.2016г. соо1'авл'1'1а 81з0426,64 руб', ь1а

з|.\2'20|7 г' - 8482|25,0] руб., измене1]ие состави ло 97,2оА'

€умма дебиторской за,]ол)кег1ности на 1(онец 2016 го/{а сос'гавл'!ла
з9]025,в0 руб., в том !1исле задол)1{енность г|о рас1{етам с деби'горами от
о1{аза1{ия шлатнь1х ве1'ери!{арнь1х услуг _ з88065,11 руб. Ёа 3|.12.2017г.
дебиторот<аят задо'т1)кенность составила 9з54599,98 руб., в том числе
задолженность по раочетам с дебиторами от о1(азания платнь1х ветеринарг1ь1х

услуг 456908,26 руб. Рост дебиторской задолжен|-1ости обусловлеьт

отраже]{ием в учете оубсидии [{а фиттагтсовое обеспе.тегтие в1,1поль|е1{ия

государс'гвенного задани'| }1а 2018 р1 2019 годь! в соо'г1]етс'гвии с

€ог'латшением о пор'|д|(е и условиях предос1'авле1]ия оу6сидии |1а финансовое
обесгте.тение вьтполнени'1 государс1'венного зада|1и'\ от' 1 1 .01 .201 7г. ф22.

[умпша креди'горской за]1ол)кс'ннос1'и на 31.12.2016г. с0став11'{ла

56|20,87 руб', т:а 31'|2,2016г' - 84820,41 руб., т.е. увеличилась т-т;,-г 151,1о^'
(ре:питоро1{а'{ за/]ол}1{енг1ость состои'г из задолженг!ооти перед 11остав]](иками

11о договорам постав1{и' закл!оче1]]{ь]м в 1{онце декабря 2017г., подле)кащим
оплате в я1]варе 2018г., и шо рас1{етам по платежам в бтодх<ет- налог 1{а

имущест]]о оргаг1изаций за2017г. :з сумме 431б-00 руб., трансгтор'т'ьтьтй [1алог

1222,00 руб.' внвд _ 38211-00 руб. {_1алоги подле)кат уплате 1] первом
|(вар'гале 2018 года. |{росронег{ная 1(редиторс](ая задолх{енность о'1'су1]ствует.



1..'зя{г' "']ффг*}".' *:;

€умпша кассового шоступ лени'! ]{0ходов' получеЁ!нь{х учре)1{дением от
оказания платн1,1х услуг' за 2017 год сос1.авила 8696487т02 руб., что
сос'га]]ило |00% от суммь1 заплаь1ировань|ьтх доходов'

Фбщее количество предоставлет]нь1х услуг гБусо Ёовоуральс!(а'1
ве'гстанция |] 20]7 гоА} сост!}вило 166 7з4 един|,1цьт' из них 52 66з -это
работьт государственного зада\\ия, 1{уд1а вх()д']'г про!]едег{ие !1лановь1х
лабораторнь{х 11сследоветний;та особо опаснь{е болтезгти )(].1БФ'[}{Б{х (птиц) _
38|8 услуги' пла1]овь1х диагности1{еских мероприяттий 1!а особо о]1а0}!ь1е
болезни животнь{х- 4396 услуги, плановь1х профилактичес!(их вакцин аций
жи1]отнь|х 8555 услуги, лабораторнь1х исследов аний ]] рам1{ах
осуществления регио1-{аль1]ого государствен|-{ого ветеринар}1ого г1адзора
в42 услуги' 1}етериг1арно-санитаргтой экспер1'из!,] сь!рья и ]1ро/{укции
}ки]]о'|'ного шроисхо)(дени'| на трих|{не.]1лез _ 46 услуги' уче'г и 1{о]].грол], за
состо'{нием скотомогильгтит{ов' вкл}очая си6иреязвеннь1е 6 уолуг'
оформле],.1ие и вь1дача ветеринарг!ь1х сопро1]одите'{ьнь1х до}(уме1{то1} * 35000
услуг.

|1латньте }}е1'еринарнь1е услу1'и о1(азь]вались ]] соответс'гвии с перечнем
11'{ат]-1ь1х ветер14Ё1ар|']ь|х услуг, к0личество о]{азанг{ь1х услуг за 2017 год
сос'га1]ило ||4011 единица, из т-1их оказаг]о 1ори/(ическим лиц!1м - зв |29
услуги, физинеским ли|1апц - 75 942 услуги,

}1{алоб на предоставленнь|е учре}(де|]ием услуги от потребителей гте

]]оступало.

ш9

гт| г':

Ёаиппе:-тование
структурного
подразделения

Ёацичие книги
отзь|вов (псалоб)
и предло;:<ений

[{ол:.т.:ество
>:<алоб

[1ринять:е по рез)'льт:1тап! !.|х

расс\1о1'рен ия \,1е|)ь|

13етер;.т на рглая
лечс'б:-лица

имеется 0 0

в 20117

заш1ить| пра1]

облас'ги бьт.гти

гоА} 9правл:ением (0едераль1]ой олу>тсбьт по 1'!ад3ору в сфере
потреби'гелей и благопо.::учия чело1 ека по €вс-рА.т;овской

]1роведе нь1 про вер!( и деятельн о с'ги учре}к/]е }{и'] :

- плановая 11ровер1(а с 1{ел1,}о защить1 прав потреби1'елей на
:_триобрете1{ие товаров (рабо'г, услуг) надлежащего качества и безошасгтости
для )кизни' здоровья, имущест}]а по'гребите.:тей и окружа;о:цей сре/1ь!. Б ходе
11роведеЁ1ия провер1(и вь1явле|-{о) что у!{ре)(дением дог1ущень! ]{ару1шег1и,{
3акогта РФ от 07.02.|992г. л92300- 1 к9 защи'ге г1рав :лот'реб;а'гелей>
(отсутствуе"г единообразие 1] оформлении |{енг|и|(о]]' до потребит'елей не
доведе|_1а информация о льготах, предусмотре1-{нь!х для отдель1]ь|х т<атегорий
потребителей, о местонахох{де]]ии исшолнителя и местог1ахо)1(дении
оргаь1изации] уполномоченной на прин'|тие претензий от пот1]ебите"ттей) )

]]ь1г!}1сано г1редписание об устра}1ен}.1и нарутлеьтий прав потребите;тей от
1 0.05 .20|7 г. ]ф 0 1 -09- 1 з-25 |з2в5.
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в1]еплановая провер1(а на ос}{овании иотече!]ия срока исполнег{и']
1тредписания об устраг{е1-{ии вь1явлен1{ь|х 1{ару!]1е|{ий от 10.05.2\1т.. .]\9 01_09-
1з-25|з285. в ходе про|]ерки 1]ь1я]]лено, что'т'ребо}аг;иял ]1редписаг1и'|

вь1г1олнег!ь1' нару1ше\\ия отсутству}от'

Раздел 3 <Фб использовании имущества. за:среплеьтного за

учреждением)

|[о состоя1{и}о гта 31 .|2'2016т'. балаг{с()вая с1'оимость 00нов1{ь1х средств

сос'га1}ля.:та 11 770 з99,68 руб , в'го\4 !]исле:

- 1{едви)1{имое имущест:]о учреждения _ 9 163 075,|4 ру6'
- особо ценное двих{имое имущество _ 620 651,48 руб.;
- иг1ое дви)кимое имущество _ 1 9в6 673,06 руб'

в 2017 голу за сче1' средств о'г приносящей доход дея'ге]|ьг1о01'и бт;;ли

приобретег!ь1 ос}товнь1е средства г1а сумму 55624'00 руб'

|{о сос'гояни}о на 31 .|2.20|7г. 6алансовая стоимость основнь1х средств

0ос'гавляет 11 826 02з,68 руб', в то\.{ числе:

- 1-!едви}|(иш1ое иму|цест!]о у11ре)1(д(ени'| 
_ 9 16з 075,1'4 ру6'

- особо цег1г|ое ]{ви)1{имое ип{ущес1'1]о _ 620 651,48 руб.;
- и1-1ое /-{вижимое имущество - 2 042 297,06 руб'

} унре>т<дения на праве оперативного управле}1ия находя'гсут 2 здани'\

обпдей площадь{о 42\ кв.м. Ёа оба объетста оформлена государственная

регис'гратдия. 3дда1-1и'1 ис11ользу]отс'1 по г]аз1{аче1-1и[о (оказагтие ве'1'еринаргтой

поштощи). [}ередан|-1ь1х в аренду либо безвозмезд1{ое пользоваг1ие |1лощадей

1{е имеется' та1( ка1( учре}кдением использу}отс'{ все пло1!{ад\и зданий.
[{едви>т<имое имущество в 2017 году гБусо Ё{овоуральская ветс'1'аг1ци'| не

;триобреталось.

Разде.:т 4 <|]о;саза'гели ис;':о.пг-тен;:я учре>тс:1егг:аепц государс'гвенттого

зада]-{14'1)

|1о результатам деятельности учре)(де1-1ия в 2017 голу государотвент]ое

зада]{ие бьтло вь1пол1{е{{о в полг1ом объеме.

1) |1о разде]!у государстве!{}!о]'о зц7аъ|и'| (( |1роведет:ие пла}{овь1х
.таборатор}!ь1х исследований на особо опаснь]е бо'глезни животг1ь{х (глтиц),

болез;ти общие дл'1 человека и животнь1х (гттиц), вкл1о1тая отбор гтроб и их
транспортиров|(у на вь1езде) в 2017 гоА} запла|-1ироваЁ{о 38 | 8

иооледований, фат<тинески провели 3818 исследоватаий, что составило
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в1,1п0лне1!ие пла1]а на |00%. Фтл<лонет'тий от пла1]а }1е'г' |1от<азатель

1{а1{ества г|о дан1{ой услуге * |00%. 1*.

2) 11о разделу государстт]енного задаъ[ия (( |{роведение ]1,![!Ё91]Б]{'

диагноотичес1(их мероприятий на особо опас1{ь1е'болезни )1{ивот]-1ь1х

(штиш) и болезни общие для че'|о13ека и }кивот]]ь|х (птиц) на вь1езде)) в

201'7 гоА} 3апланировано 4з96 мероприятий, фат<тически 11ро}]е'1и 4з96
меропри'{тий, .тто составило вь1полнение плана ::а 100%. Фтт<логтет:ий от
]-1лаг{а нет. |{от<азатель качества по данной услуге _ |00%.

3) |1о ра3делу государс'гвент-1ого зада|\ия <|{ровеАегтие ]-1ла1}|ов1'х

профила!(ти[|еских ва|(ци]татдий }{иво1'нь1х (гт'гиш) против особо ог1аснь1х

болезгтей )кивотнь1х и болезней обш{их для челове|(а и )|(!4БФ1[|1,1х (птиш)

с'г!}цио|-{ар) }|а 201;7 год 3ап'{а11ирова|{о 1 090 гол:о:зообработок, (;ат<тически

провели 1090 головообрабо:'о;<, что сос'|'ави]1о вь;г|олнег{ие пла1]а т;а |00оА.

Ф'т'кттонений от плана не'г. |]о;<азатель |(ачества по данной ус"гхуге - 100%.

4) |{о ра3делу государотвенного задания к|[роведение 11лановь1х

;трофилактических вакци1{ат{ий животЁ|ьтх (птип) против особо опас1{ь1х

бо-цезгтей животн1,1х и болезней обшцих для челове!{а и }кивотнь;х (птиц) на
вь]езде) в 2017 году за11ланировано 7465 головообработот<, фа;<тинест<и
11ровели 7465 головообработ'от<' что состави']'1о вь1полнение пла}|а туа |00оА'
Фт'к.гтонений от плана нет' |{от<азателт, !{ачества по даг1ной услуге - |00%'

5) 11о разделу гооударственного задан14я <[{роведение лабора:'ор]-1ь1х

исследоват;ий в рамках осуществления регио|{ального государствен!1ого
]]етеринарного 1{ад1зора' в|('{1оча'{ отбор шроб и их тра|-{опортировку }!а

1]ь1езде)) в 2017 голу за1']лаг1ировано 842 о'т'бор проб, фат<ти.тес1(и г|ровели
342 отбор проб, что соста1]ило вь1по'тг1е]{ие п.]1а1-1а на |00оА. Ф-:'т<.;тогтеглий от
]-1ла}1а нет'. [[ока3319.]1!, 1(ачес'т1]а по данг{ой ус.гтуге _ |00%.

6) |1о разделу государотвег{}{ого задания <|[роведение ве]'еринарно-
санитарной э:сспертизь1 сь|рья и проду1(ции животного происхо)(дения на
трихинеллез на вь1езде) в 2017 гоА} заплаг{ировано 46 отбор проб,

фактинес1(и провели 46 о'гбор ттроб' что составило вьтгтолнеъ1ие г{лана на
|00%. Ф'г;<логлений от г1'1ана нет. |1от<&3?'!€]1Б 1(ачества гто дан1]0й услуге _
\00%.

7) |1о разделу государс'гве|]]{ого задания <||роведение учета и 1(ог1трол'1 за
состо'1нием ското\{огиль1-1и1(ов, 1]клгоча'| си6иреязвен1]ь]е }|а вь1е3де) в

20|7 го/{} зап]|анировано 6 осмотров скотомогильни|(ов, с}ат<тинео|{и

осм0тре}то 6 ст<отоп,10гр1'1ь1{и1{а, что составило вь1пол|-]ение плана гта |00оА.
8тт<лтонеттий от п]{а]'1а нет. [1о:<аз!11'е'|1, 1(ачества г1о дат'1|{ой усл1,гс _ |00%'

8) |1о разде'|у государст1]е]-{1]ого 'зада|1у|'| <Фформле1{ие 14 ]]},]/1ача

ветеринарг1ь1х сопроводи'гельнь1х до|(у\{ег!тов стациог1ар)) }]а 201-1 год

. запла1{ироваг{о 35000 оформлеттий дот<уме1-{тации, с}актииест<и оформили
35000 документо1]' что составило вт,1шо][не]-{ие шлана на |00оА' Фтт<лоттегтий

от ш.]1ана гте'г. [1ока3&]0,[1 1(ачества по данной услтуге _ |00%.



Бсего по государственному заданито бьтло утверждено оказание 52663
единиць1 государственнь1х работ, фактинески бьтло оказан0 52мз единиць!
государственнь]х работ, что составило |00%.

Раздел 5 <|{оказатели по поступлениям' предуомотренньтм |1ланом

финансово-хозяйственной деятельности>

Бсего на 20\7 год бьтли 3аг|ланироваь1ь1 поступления в объеме
|зз2| 256,00 рублей, иошолнено постушлений _ |зз47 74з,02 рубля, нто
составило |00,2оА от плана. |[оступление средотв идет из двух источников:
су6сиции на финансовое обеспечение вь|полнения государственного задаъ1ия
_ 4 651: 256,00 Р!б. и поступления от иной приносящей доход деятельности -
8 69б 487 

'02 руб.

Финансовьте показатели данного раздела соответству}от даннь!м
годового отчета по форме 0503737 <<об исполнении учрех(дением плана его

финансово-хозяйственной деятельности)) шо всем видам финаноового
обесшечения и шлана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на
20]'7 год'

Раздел 6 <|1оказатели по расходам (вьтплатам) учреждения>

Бсего на 2017 год расходь1 учреждения 6ьтли запланировань| в объеме
\з44з408,85 руб., фактииески произведеннь|е расходь1 составили |2546999,з5

руб., что составило 9з,зо^ от плана.

Расходьт за счет оубоидии на финансовое обеспечение
го судар ственного задания со ставил и 9 0оА от з аг!ланиро в аннь1х :

' ст.2|| <3аработная плата)) - на 89оА (в связи'о шостушлением
финансового обеспечения оубсидии в дет;абре после расчета заработной
:ллать:);

- ст.213 <Ёачисления на вь1плать| по оплате труда)- 88% (в связи с
поступлением финансового обеспечения субсидии в декабре после расчета
заработной шлать\ иначислений на нее);

- от.221 <}слуги связи)> - 100оА;
- ст.223 <1(оммунальнь1е услуги) - |00%;
- ст.225 <<Работь1' услуги по содержани}о имущества)) - |00%;
- ст. 290 <!шлата налога на имущество организаций и земельного

|-|алога) - |00оА;
ст. 340 <}величение стоимости материальнь{х запасов)) - |00%.

Расходьт по приносящей доход деятельности в разрезе косгу
исполнень]:

ст.2| 1 к3аработна'1 плата)) - на 97,зоА (бьтли больничньте лиотьт);
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- ст.212 <|{роние вь]платьт> - 100%; 
о- ст.213 кЁачисления на вь|платьт по оплате труд&)- 98%;

- от.221 к!слуги связи)> - 9зо^ (экономия);
- ст.223 <1{оммунальнь1е услуги) - 1'00%о;

- ст.225 <Работьт, услуги по содержани1о имущеотва) - 89%
(отсутствие необходимости в запланированном вь1возе и утилизациу1 ошаснь]х
медициноких отходов в декабре 2017г');

- от.226 <[1ровие работь|' услуги)> - 98оА',

- ст. 290 к}плата 1]алога на имущество организаций и земельного
нш1ога)) - |00%;

- от. 290 <}плата прочих налогов, сборов и инь1х платежей>> - 98оА;
- ст.3 10 <9величение стоимости ооновнь!х средств)) _ 100%;
- ст. 340 к!величение стоимости матери€шьнь1х запасов) - 83,50А (в

связи с длительностьго г1роведения закушочнь1х г{роцедур' расходь1
перенесень1 на 2018 год).

Финансовьте показатели данного раздела соответству}от даннь1м
годового отчета по формам 0503737 <об исполг|ении учреждением шлана его

финансово-хозяйственной деятельности) г1о всем видам финансового
обеспенения, форме 050з72з кФтчет о дви)1{ении дене)кнь1х средств

учреждения>> и плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на
201:7 год.

|1о состояни}о на 3|.|2.20].7г. на лицевом счете 20006005260 шо
бтоджетньтм средствам имеется остато1{ субсидии на вь1шолнение
государственного задания 484277-65 руб., для вь!плать1 заработной плать1 и

ушлать1 страховь{х взносов в январе 2018г. Ба лицевом счете 2300б005260 ло
ттриносящей доход деятельности, имеется остаток денежнь1х средств в

ра3мере з939з8-77 руб. дл'1 осуществления расчетов по оплате текущих
расходов |4 для вь1плать1 заработной платьт за перву}о половину января 2018г.
Фст'атки по лицевьтм счетам на отчетну}о дату подтверх{день1 вь|пис1(ами из
,{ицевьтх счетов и отчетами о состоянии лицевого счета бгод>кетного

учреждения.

[лавньтй бухгалтер €.А.Бгорова
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[1еренень платнь!х ветеринарнь!х услуг'
ока3ь]ваемь!х гражданам (физинеским лицам) и юридинеским лицам
государственнь! м бгоджетнь:м учреждением € вердловской области

''}{овоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животнь:х''

Ёаименование платнь!х ветеринарнь!х услуг Ёдиница
измеоения

!_.{ена, руб
(без Ё{]€)

2 о 4
Раздел !. }слуги, сопуствующие оформлению ветеринарнь!х сопроводительнь]х

документов
Фсмотр грузов, сверка
с6проводительной ветеринарной
документации
при перево3ке грузов 1 осмотр

(свеока)

цо 0,5 т в7 ,51
цо'1 т 1 75.03
до5т 262,54
цо 15 т 350.06
цо30т 7оо'11
свь:ше 30 т 845.97
животнь!е (групповой осмотр) ] осмото
цо 5 голов 23'з4
цо '1 0 голов 40.84
цо 50 голов 105,02
цо 1 00 голов '175,03

свь!ше '1 00 голов 262,54
птица (групповой осмотр) 1 осмото
цо 1 0 голов 17 50
цо 50 голов 46.67
цо 100 голов 87 5'1

цо 500 голов 2о4 '20
эвь!ше 500 голов 262,54
8изит специалиста 1 визит 190 00
8ь:езд автомашинь[ ветеринарной помощи,
дезинфекционной установки (омаоова

] вь:езд

цо5км 70,00
цо 10 км 141,00
свь!ше 10 км, кахць:й последующие
]0 км ездь:

141,00

(онсультация по уходу и содержанию
животнь[х. птиц и пчел

1 консультация 66,00

(линическое обследование животнь[х
с постановкой диагноза

1 обследование 112'оо

(линический осмото 1 голова
]ел ьскохо3яйственнь:х животнь!х 3 3,00
{еп родуктивнь!х животнь!х 46.00
(линико-эпизоотическое обследование
пасеки ('1 пчелосемья)

'1 обследование 33,00

8зятие пробы крови 1 проба 46,00

8зятие пробь! кала 1 пооба 33.00
[4нъекция '1 инъекция
внут0икожная. внутоивенная. внутоиаохеальная 59.00
подкожная' внутоимь!шечная. внутоитестикуляоная '19.00

Ёовокаиновь:е блокадь: ] блокада
поясничная 39 00
коооткая 26,00
циркулярная 29 00

€траница 1



2 1 4
Анестезия 1 анестезия
поверхностная 1з 00
иАфильтоационная 23 00
проводниковая 26.00
8ведение лекарственнь!х средств
с помощью зонда' катетера в пищевод'
преджелудки' желудок через носовую и

0отовую полости

1 введение

пошади 99,00
крупнь:й рогать:й скот 99,00
поочие 66,00
во влагали!де 19,00
в матку 26,00
в мочевои пузь!оь 33,00
8ведение лекаоственнь!х соедств '1 введение
через прямую кишку 19,00
капельно 86,00
втиранием '19,00

аппликациеи 49,00
в конъюктивальнь;й мешок '! 1,00
перрорально 11 00
[1рименение физиотерапевтических методов
лечения

1 метод 52,00

8поавление матки 1 впоавление
коровь!' лошади 597,00
овцематки 298,00
сук. кошек 224,00
|ооведение животнь!м сложнь!х опеоаций '1 опеоация

устоанение 3авооотов кишечника 1052,00
удаление инооодного тела 535,00
удаление тоетьего века 302,00
вправление сле3нои желе3ь!
хирургическая помощь при переломе

224'о0
224,00

вправление вь!вихов 186,00
ампутация матки
собаки 676 00
кошки 266 00
оперативное удаление опухолеи 426,00

удаление гла3ного яблока
грь!жесечение

466,00
480,00

[1роведение животнь!м прость!х операций
/даление зубов у плотояднь!х 1 зуб 127 'оо
/даление камней на зубах у плотояднь!х 75,00

ация ушнь!х раковин у собак 1 голова
собаки до 10 261 00

е 10 336.00
собаки старше "| ,5 529.00
!]ечение ] поо|]елуоа
септической 158 00
асептической 79,00

ланг у собак ] голова
2-х недель 37 00

от 2-х недель до 4-х 74'о0
старше 4-х меояцев 298.00
Ампутация хвоста у щенят '1 голова
3-5дней 62.00
от 5 до 10 дней 89,00
стаоше 10 дней 308,00
Фбрезка копей у ообак
Фбоезка коггей у кошек

1 голова 66,00
52,001 голова

(астоация животнь!х 1 голова
бБ:чки до 6 месяцев 397.00
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бь:чки старше 6 месяцев '595.00
жеоебць: 595.00
кабанчики до 6 месяцев '|49 00
кабанчики старше 6 месяцев 224 0о
5}оанчики ло 4 месяшев 112.о0
5аранчики старше 4 месяцев 149.00
к0олики 332.00
кобели 398,00
оуки 90'1,00
коть| 331,00
кощки 466,00
3скрь:тие абсцессов. гематом '1 вскоь:тие 66.00
Родовспоможение 1 голова
! крупных животнь!х
! свиней, мелкого рогатого скота и

непродуктивнь!х животнь!х
}сь:пление непродуктивнь!х животнь!х

52 3,00

261,00
1 голова

собаки крупнь!х пород 264.00
кошки и собаки мелких пород 198,00
8скрь:тие трупов животнь!х с вь:дачей
актов' протоколов вскрь!тия

1 туша

коупнь:й 0огать:й скот. лошади 597,00
овць!. свиньи' собаки 447 '0о
коолики. нутоии. кошки 74'о0
птиць! 52,00
8зятие и оформление патологического
м?териала для лабооаторнь!х исследований

1 проба 224'0о

Расчистка и обрезка копь:т 1 голова
коупнь:й оогать:й скот. лошади 264 'о0
эвць!. козь!. свиньи 165,00
Фиксация животнь!х '| голова
(оупнь.х животнь!х 66.00
мелких животнь!х 28.00
-{астичная обрезка рогов у крупного
эогатого скота

1 голова 79,00

8поавление влагалицда у кооов. лошадей 1 голова 448.00
Фтделение последа у коров '| голова 523.00

3тделение последа у мелких животнь!х 1 голова '198,00

|-инекологическое обследование коров
ректальнь!м способом

1 обследование 186,00

71сследование на мастит 1 йсследование 66 00
8зятие проб мочи 1 проба
у самок 26,00
у самцов 33,00
}'!3готовление мазков крови '1 мазок 19 00
€анация ушнь!х раковин 1 пооцедуоа 99.00
!становка ушнь!х раковин ''! голова 224.о0
Ёаложение гипсовой повязки 1 пооцедуоа 298 00
€нятие гипсовой повязки 1 пооцедуоа '165 00
[4звлечение инородного тела и3 глотки
пи!цевода

'1 процедура

у коупнь!х животнь!х 298,00
у мелких животнь!х 186,00

[4сследован ия кала на гельминтозь! 1 исследование 79 00
'!риготовление растворов до 1 литра 23 00

лека0ственнь!х средств
[1юминесцентная диагностика микроопории 1 исследование 59,00

['|одкожное капельное введение п0епарата 1 введение 99.00
(атетеризация мочевого пу3ь!ря в тяжелом случае
(атетеризация мочевого пу3ь!ря в среднем случае
(атетеризация мочевого пузь|ря в легком случае

1 процедура
'1 процедура

"! процедура

299,00
199,00
99,00

€траница 3



г_. {чы "

2 о 4
у непродукгивнь!х животнь!х

}'ирургинеская обработка ран.
простая ] процедуоа 66,00
эредняя '132,00

гяжелая 231,00
€анация анальнь!х желез 1 санация 99,00
Ёаложение повя3ки 1 наложение 79 00
'|ростая 52 00
:ложная 99 00
!даление копя 1 удаление 86 00
!даление новообоазований молочной железь: 1опеоат;ия
з легких случаях 189,00
в средних случаях 400.00
в тяжель!х случаях 533,00
Ампрация конечности мелких животнь!х
!даление клещей

'! ампрация
] удаление

533 00
39,00

|-игиеническая стрижка 1 стрижка
частичная 299,00
полная 530.00
3ондирование пищевода '1 зондирование
[''{аложение поверхностнь!х швов на рану '1 шов 19,00
6!ятие швов 1 шов 6,00
[4сследование на отодекто3
йикроскопическое исследование на
дерматофить!, демодекоз. нотоэдоо3

1 исследование
1 исследование

52,00
134,00

/ретростомия котов 1 опеоашия 1096.00
3перативное лечение гематомь! уха 1 опеоашия 302,00
8правление прямой кишки у мелких животнь!х ] вправление 186.00
8правление влагалища у мелких животнь!х 1 впоавление 1 26.00
Фчистительная клизма кошки 1 поошелуоа 99.00
Фчистительная кли3ма собаки
8ь;ведение яйца у птиц и3 клоаки

'| процедура
1 вь:веление

198,00
'125.00

3нтрооион вь:вооот) век собаки 1 опеоашия 302 00
3нтрорион вь:вооот) век кошки 1 опеоашия 189.00
3ктропион заворот) век собаки 1 опеоашия 302 00
3кгропион заворот) век кошки 1 опеоашия 189.00
!становка катетера для внутоивенного введения 1 установка 86.00
[:1сследование на эктопара3ить! 1 исследование 46 00
!льтразвуковое исследование 1 ооган
мелких животнь!х 213.00
крупнь!х животнь!х 287 'оо
[!ечение родового паоеза у кооов '1 лечение 926.00
!даление колтунов ] голова 224.оо
(есарево сечение ] операция
у крупнь:х собак 1 199.00
у мелких собак и кошек 533,00
8поавление глазного яблока '1 вп0авление 397,00
(линический осмотр перед продажей на
зооботанических рь!нках грь!зунов, кроликов'
декоративной птиць:

1 голова

14,00
Рекгальное исследование на стельность 1 исследование 310,00
8звешивание ] голова 1100

!ш я
! овядина' конина

регйстрация ветеринарнь!х документов,
осмотр туши' внугренних органов'
головь!, жевательнь!х мь!шц на финноз.
Фсмотр лимфоузлов, клеймение

1 туша 1 16,00

€винина
регистрация ветеринарнь!х документов'
осмотр туши с учетом трихинеллоскопии,
осмотр лимфоузлов, головь!, внлренних

1 туша 204,00
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органов' клеимение
Баранина, ко3лятина

регистрация ветеринарнь!х документов'
осмотр туши. лимфоузлов. головь!

1 туша 5в 00

[т:1ясо нщрий, кроликов

регистрация ветеринарнь!х документов'
осмотр тушки' внгренних органов'
клеймение

1 тушка 40,00

йяоо гусей, индюков, кур, угок, ць|плят
осмотр тушки' внгренних органов'
клеймение

1 тушка 29 00

!1абораторнь!е исследования
(при подозрении

'1 исследование 134,00

на недоброкачественную поодукцию)
Рь:ба свежая
р9гистрация ветеринарнь!х документов,
органолептика, физико_химические
исследования

'1 исследование

вес до 20 кг 40,00
Раки свежие
регистрация ветеринарнь!х документов,
органолептика

количество
до 100 штук

29,00

[4олоко

рёгистрация ветеринарнь!х документов,
органолептика, физико_химические
исследования
(одна пооба из каждой емкости)

1 иоследование

до 40 кг 40 00
с 40 до '|000 кг 64.00
6метана, сливки
регистрация ветеринарнь|х документов'
органолептика, физико-химические
исследования
(одна пооба из ка>кдой емкости)

1 исследование

до 10 кг 46 00
[ворог
регистрация ветеринарнь!х документов'
органолептика' физико_химические
исследования
(одна проба из ках(дой емкости)

1 исследование

цо 10 кг 46,00
свь:ше 10 кг 93,00
8аренец, ряженка
регистрация ветеринарнь!х документов'
органолептика, физико-химические
иёследования
(одна проба из кахцой емкости)

1 исследование

цо1кг 3 5,00
цо 10 кг 64,00
йасло сливочное, топленое
оегистрация ветеоинаонь!х документов.

'1 исследование

органолептика, физико-химические
исследования
вес до 10 кг 46.00
яйца
регистрация ветеринарнь!х документов'
органолептика' овоскопия

"! исследование

до 10 шт. 8,00
до 100 шт 58,00
[\4,ед пнелинь:й, в т.ч. сотовь:й

регистрация ветеринарнь!х документов'
органолептика' физико-химические

1 исследование
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исследования
(одна проба из ках(дой емкости)
цо 10 кг 262.00
свь:ше 10 кг 350 00
(орнеплодь;
органолептика, физико-химические
исследования

1 исследование

вес до 20 кг 17,00
цо 100 кг 46,00
Бахчевь:е
органолептика, физико_химические
исследования

'1 исследование

вес до 100 кг 29,00
до 1000 кг 87,00
(артофель
органолептика, физико-химические
исследования

1 исследование

вес до 50 кг 2 3.00
д6 100 кг 35.00
цо 1000 кг 17 5 '0о
Фвощи, фрукгьп, ягодь! овежие
органолептика, физико-химические
исследования

'1 исследование

вес до 20 кг 29.00
3елень
органолептика, физико-химические
исследования

1 исследование

вес до 2 кг 1 1.00
Фвощи солень!е, квашень!е
органолептика, физико-химические
исследования
(одна проба из кахцой емкости)

] исследование

цо 20 кг 40.00
йочень:е бахчевь:е, фруггь:
органолептика, физико-химические
исследования
(одна проба из ках<дой емкости)

1 исследование

цо 20 кг 40.00
Фрехи
органолептика

1 исследование

вёс до 20 кг 17,00
цо 50 кг 35.00
[рибь*' вь!ращеннь!е промь!шленньгм способом'
при наличии соответствующих документов
вес до 20 кг

1 исследование 17,00

€ухофрукгь;
органолептика, физико-химические
иоследования
вес до 20 кг

1 исследование 23,00

3ерновь:е и зернобобовь:е
органолептика, определение амбарных
вредителей, микологические,
физико-химические иоследования

] исследование

вес до 50 кг 500
свыше 50 кг 1 1,00
[-.|итрусовь:е' эк3отические фрукгь;
органолептика, физико-химические
исследования

1 исследование

вес до 20 кг 29.00
3формление ра3решения на право
эеали3ации поодуктов на оь|нке

1 ра3решение 11 00

ра3решения на право 1 разрешение 1 '1,00
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реализации животнь!х и птиць! {

Р !у ис н
(линические исследования крови
(гемоглобин' соэ' эритроцить!,
лейкоцить:, лейкограмма)

1 исследование 264'о0

[4'сследования крови от непродуктивнь!х животнь!х 1 исследование 397 00
[4оча от непродуктивнь!х животнь!х ] исследование
физико-химичеокие исследования 6,00
микроскопия 74'оо
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