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(наименование учреждения) 
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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

Для достижения целей обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии учреждение 
учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие 
основные виды деятельности:
Выполнение государственных работ в сфере ветеринарии:

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

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

в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований;
7) отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения её безопасности;
8) проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
9) ветеринарно-просветительская и методическая работа;
10) плановые радиологические исследования;
11) обследование скотомогильников (биотермических ям).

Помимо основных видов деятельности учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 
соответствующие целям, указанным в пункте 11 Устава учреждения:

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) участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;

3) участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность:

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

2) проведение ветеринарно - санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, 
ярмарках и в других местах торговли (кроме проведения трихинеллоскопии), продукции животного 
происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации;

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

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



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

6) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;
7) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств для ветеринарного применения, 

зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально
витаминных подкормок;

8) проведение кремации и эвтаназии животных.
Перечень платных ветеринарных услуг (работ), оказываемых гражданам Приложение № 1.1 к отчету.

1.3. Перечень документов Номер 
и дата 

выдачи

Срок
действия

Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

1046602320643 
от 30.03,2004г

Бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения

Щ

Указ Губернатора 
Свердловской области 
от 22.12.2003 
№ 681-УГ

Устав учреждения Утвержден приказом
директора
Департамента
ветеринарии
Свердловской области
от 06.12.2011 №6 (с
изменения,
внесенными
приказами
от 28.05.2013
№ 133,
от 16.06.2015
№ 200)

Бессрочно

Лицензия от 18.05.2012 
серия РСН 002488 
№6612300141

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 66 
№ 005840395 
от 01.04.2004

Бессрочно

1.4. Численность работников учреждения, 
единиц

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Штатная
численное
ть

Фактичес
кая

Штатна
я
числен
ность

Факта
ческая

Всего по учреждению 23,5 22,5 23,5 22,5
в том числе:
руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного 
подразделения

4 4 4 4

ветеринарные врачи (должности работников III уровня) 4,5 4,5 4,5 4,5
Ветеринарные фельдшеры (должности работников II уровня) 6 5 6 5
Санитары ветеринарные 2 2 2 2
Ветеринарные лаборанты 0 0 0 0
Административно-управленческий персонал, всего 4 4 4 4
в том числе руководитель учреждения 1 1 1 1
Заместитель руководителя 0 0
Главный бухгалтер 1 1 1 1
Служащие (общеотраслевые должности служащих всех уровней 
ПКГ, специальностей, наименований)

2 2 2 2

вспомогательный Лрсонал 5 5 5 5
Доля административно-управленческого и вспомогательного 
персонала, %

29,8 31,1 29,8 31,1

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

Средняя заработная плата по учреждению 13974 17629
Средняя заработная плата работников учреждения без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера

11844 15103

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

13621 20557

ветеринарные врачи (должности работников III уровня) 7328 14499
ветеринарные фельдшеры (должности работников II уровня) 10888 12387



санитары ветеринарные 9045 9011
ветеринарные лаборанты - -

Средняя заработная плата административно-управленческого 
персонала

27780 35064

из нее: руководитель учреждения 37290 45853
заместитель руководителя 27480 0
главный бухгалтер 30529 38657
служащие (общеотраслевые должности служащих всех уровней 
ПКГ, специальностей, наименований)

15821 20684

Средняя заработная плата вспомогательного персонала 12280 12883
Доля оплаты труда работников административно- управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения,%

36,5 27,8

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

3,15 3,04

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

2,32 0,00

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

2,58 2,56

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Изменение стоимости 

активов
Предыдущий год Отчетный

год
Изменение

%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 17663951,80 17984484,11 101,8
Остаточная стоимость нефинансовых активов 11269772,42 11339803,67 100,6

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий год Отчетный
год

Изменение
%

Сумма дебиторской задолженности 212396,13 14897923,58 7014,2

в т.ч. нереальной к взысканию 0 0 0

Сумма кредиторской задолженности 285908,91 205000 71,7
в т.ч. просроченной

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

0

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

1408474,44

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 5893

в том числе платными для потребителей 5546
2.6. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные 

работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры
0

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 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

5975112,00(1848710,33) 5975112,00(1741367,25)
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду

На начало На конец
отчетного»года отчетного года

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

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

На начало На конец
отчетного года отчетного года

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

оперативного управления
На начало На конец

отчетного года отчетного года



1022572,55 (43144,44) 1052704,65 (33288,96)
3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду

На начало 
отчетного года

На коней 
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 
отчетного года

На конец 
отчетного года

0 0

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

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

976,2 кв.м, резервуары 80 куб.м 
(50 куб.м., 25 куб. м, 5 куб. м)

976,2 кв.м, резервуары 80 куб.м 
(50 куб.м., 25 куб. м, 5 куб. м)

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

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

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

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

18 18
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

1288350,00 (0,00) 1391520(0,00)



4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

|ЬТ Г М Р Б Я  ИТТРО ДУ

-ьк-зде) отбор пр

№
п/п Наименование государственной работы Единица

измерения

Значение показателей объема 
государственной работы, 

утвержденное 
в государственном задании 

на 2017 год

Фактически исполнено 
за 2017 год

Уровень
исполнения,
процентов

Характеристика причин отклонения 
от утвержденных значений

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

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

Количество проб 6245 6245 100,00 Нет причин отклонений от утвержденных 
заданий

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

Количество
исследований

0 0 100,00 Нет причин отклонений от утвержденных 
заданий

..Л.Н) Проведение, плановых диагностических мероприятий на особо опасные Количество 100 UJ 1 fifi32lDH4il.».ODvaC
М:!>Г болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных 

(птиц), (на выезде). Диагностические мероприятия.
мероприятий ал  а н  и и задании

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

Количество
головообработок

315 315 100,00 Нет причин отклонений от утвержденных 
заданий

Проведениеттлаковых профилактическюсвакцинаций животных (птиц) 
против особо опасных болезней животных и болезней общих для 
человека и животных (птиц) (на выезеде). Вакцинация.

‘....... Количество -+♦*♦
головообработок

т -------- 15188""— — к- — 100,■00— Her причин отклонении от утвержденных- 
заданий

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

Количество проб 0 0
ИМИ НИИ .".чшямл*

100,00 Нет причин отклонений от утвержденных 
-» заданий • ■••••-.- *

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

Количество
исследований

95 95 100,00 Нет причин отклонений от утвержденных 
заданий

•

8 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов. Количество
документов

215 215 100,00 Нет причин отклонений от утвержденных 
заданий

-9т. Проведбние'ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции :>* 
животного происхождения на трихинеллез (на выезде) отбор проб. 
Установленные для СББЖ:

•Количество пробой 00 "’ Н •"НМ'Ттлттптгн оттслг нентттт от чгччьт*'* *
адаНИИ ' ;_vr-:- 1

100,00 Нет причин отклонений от утвержденных^ - 
заданий

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

Количество объектов 10 10 100,00 Нет причин отклонений от утвержденных 
заданий



5. П ок азател и  по п оступ л ен и ям ,
п р едусм отр ен н ы м  П л ан ом  ф и н ан сов о-хозя й ствен н ой  дея тел ь н ости

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 17247,40 17247,40

Поступления, всего, 
в том числе:

9505850,00 9278360,44

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 7664886,00 7664886,00
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 205000,00 205000,00
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности 1635964,00 1408474,44
Поступление от прочих доходов 0 0
Поступления от реализации ценных бумаг 0,00 0,00



6. П оказатели по расходам (выплатам) учреждения

КОСГУ Н аименование показателя В сего  
по плану

в том  числе В сего
фактически

в том числе
бюджет по приносящей доход 

деятельности
бюджет по приносящей доход  

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

9523097,40 7869886,00 1653211,40 9066623,33 7664886,00 1401737,33

211 заработная плата 5027813,00 4790843,00 236970,00 5027812,11 4790843,00 236969,11

212 прочие выплаты 3690,00 3690,00 500,25 500,25

213 начисления на выплаты  
по оплате труда

1569977,40 1485837,00 84140,40 1567345,29 1485837,00 81508,29

221 усл уги  связи 54768,00 23511,00 31257,00 52408,78 23511 28897,78

221 транспортны е услуги

223 коммунальные услуги 435677,00 371206,00 64471,00 380135,29 371206,00 8929,29

арендная плата за пользование 
имущ еством

225 работы , услуги  по содерж анию  
имущ ества

312908,00 4560,00 308348,00 282758,75 4560 278198,75

226 прочие работы , услуги 462737,00 27000,00 435737,00 419829,95 27000,00 392829,95

290 уплата налога на имущ ество  
организаций и зем ельного налога

158195,00 142400,00 15795,00 151015,92 142400 8615,92

290 уплата прочихналогов, сборов и иных 
платеж ей

14336,00 14336,00 6140,13 6140,13

310 увеличение стоим ости основны х  
средств

264377,00 205000,00 59377,00 49248,15 49248,15

340 увеличение стоим ости материальных 
запасов

1218619,00 819529,00 399090,00 1129428,71 819529,00 309899,71

увеличение стоим ости акций и иных  
ф орм участия в капитале
иные расходы



201 Остаток средств
на конец планируемого
года

228984,51 205000,00 23984,51

Руководитель учреж дения (подпись) (Забихуллина Р .В .)

Главный бухгалтер 2 0  ПГ~ (подпись)’ С  'J .V 'b  (Я к овл еваЛ .А .)

Ответственный исполнитель Д 1 " ^ _ 2 0 Д г . (подпись) Сl/й, (Яковлева Л .А .)

I



Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества 

ГБУСО Нижнесергинская ветеринарная станция 
За 2017 год 
Раздел 1.

Количество сотрудников по штатному расписанию на начала 2017 года составляет 23,5, 
по факту 22,5.
На начало года имелась 1 вакансия - ставка ветеринарного фельдшера в Нижнесергинской 

ветлечебнице.
На конец года количество сотрудников по штатному расписанию составляет 23,5 по факту 22,5. 
Свободна ставка ветеринарного фельдшера в Нижнесергинской ветлечебнице. Информация о 
наличии вакансии сообщена в центр занятости, по трудоустройству никто не обращался.

В 2017 году было запланировано повышение квалификации 5 сотрудников. 4 сотрудника 
обучались по работе в системе Меркурий, 1 сотрудник прошел обучение в Красноуфимском 
« УТЦ АПК» на механика по безопасности дорожного движения.

По итогам года средняя заработная плата персонала (без учета оплаты труда 
руководителя и главного бухгалтера учреждения) составила - 15103,00 рубля; у руководителя -
45853.00 рублей. Соотношение средней заработной платы руководителя и среднемесячный 
размер дохода сотрудников учреждения составляет- 3,04. Главного бухгалтера-38657,00 рублей 
и среднемесячных размера дохода сотрудников учреждения состовляет-2,56.. Для сравнения за 
2016 год средняя заработная плата персонала и руководителя, главного бухгалтера составили
11 844,00 и 37290.00 рубля соответственно (3.15 среднемесячных размера дохода сотрудников 
учреждения), 11844,00 и 30529,00 рубля (2,58.среднемесячных размера дохода струдников).

На выполнение государственного задания на 2017 год было выделено субсидии
7664886.00 рублей больше, чем в 2016 году (4945507.00 рублей) на 2719379,00 рублей. На 
оплату труда с учетом налогов 2017 год- 6276680,00 рублей; 2016-4568700,00 рублей. Уровень 
зарплаты в 2017 году по категориям сотрудников повысился: ветеринарным врачи на 197,8%, 
ветеринарным фельдшерам-113,8%,по вспомогательному персоналу (водители) на 104,9%, - за 
счет повышения оплаты труда с 01 октября 2017 года и выплат стимулирующего характера.

Доля оплаты труда работников основного персонала в фонде оплаты труда по учреждению 
составила за 2017 год -  55,3%, доля оплаты труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения составило 44,7%.

Раздел 2.
По итогам года произошло увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов на 

101,6 %. Прирост обусловлен следующими причинами:
В связи с увеличение кадастровой стоимости в 2017 году, земельных участков, балансовая 

стоимость увеличилась на сумму 236920,00 рублей, что составило на 01.01.2018 года 
8938260,76 рублей - непроизведенных активов.

Особо ценное движимое имущество: в 2017 году был списан автомобиль на сумму
138330.00 рублей. Получен автомобиль от Сысертской ветстанции на сумму 241500,00

На начало 01.01.2017 года кредиторская задолженность составила 285908,91 рублей 
(на начало 2018 года она составляла 205000,00 рублей), уменьшилась на 71,7%.

205000,00-субсидии бюджетным учреждениям на оказание (выполнение) услуг 
(работ)государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии в рамках 
приоритетного регионального проекта» Повышение уровня самообеспечения 
сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области». Приобретение и 
поставка компьютерной техники будет в первом квартале 2018 года.

На начало 01.01.2017 года дебиторская задолженность-212396,13 рублей задолженность 
на конец года составила -14897923,58 рублей, увеличилась на -7014,2%.
Доходы будущих периодов -  14654093,00 рублей (субсидии на выполнение государственного 
задания 2019-2020 год.)
235830,58 рублей задолженность по платным ветеринарным услугам увеличилась на 112,7%. 
Не оплачены счета за декабрь ООО Кленовское, КФК «Накоряковское», .ИП Шарафиев. Работы 
по погашению проводятся. Поступление планируется в первом квартале 2018 года.



За 2017 год учреждением обслужено 5893 потребителей, в том числе 5546 на платной 
основе. Перечень услуг, оказываемых на платной основе и их стоимость отражены в 
Приложении 1.1.

Неудовлетворительные отзывы о качестве оказанных услуг за отчетный год отсутствуют.
В течение года в отношении учреждения плановые проверки Департаментом ветеринарии 

Свердловской области на предмет контроля за 2016 год:
-осуществление учреждением Свердловской области основных видов деятельности, 

предусмотренных уставом, в том числе выполнение государственного задания;
-выполнение учреждением плана финансово- хозяйственной деятельности;
-деятельность учреждения, связанная с использованием и распоряжением имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления;
-обеспечение учреждением .публичности своей деятельности, а также доступности, в том 

числе информационной, оказываемых услуг.
Проводилась плановая выездная проверка РОСТР АНСНАДЗОРОМ совместно с 

УРАЛЬСКИМ УГАДН с 01.02.2017 по 28.02.2017 года на предмет «Обеспечение безопасности 
дорожного движения», выписано предписание по устранению недостатков, которые были 
устранены в указанный срок.

Проводилась плановая выездная проверка Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, с целью контроля за соблюдением требований Правил противопожарного 
режима в РФ, выписано предписание по устранению недостатков, которые были устранены до 
28 ноября 2017 года.

Раздел 3.
Право собственности Свердловской области зарегистрировано на 17 объектов из 18. 

Право оперативного управления зарегистрировано на 17 объектов из 18. Не зарегистрированы 
права на пожарный резервуар 5 куб. Допущена ошибка в техпаспорте. Работы по 
переоформлению ведутся.

За отчетный год объекты недвижимости в аренду сданы не были. Отчуждения объектов 
не происходило.

Раздел 4.
В Приложении №4 «Показатели исполнения учреждением государственного задания» 

отражены плановые и фактические показатели исполнения государственного задания, 
утвержденного на 20 Под.

По факту государственное задание было исполнено на 100 % по всем показателям 
государственных услуг, оказываемых учреждением:

Раздел 5.
План по доходам от приносящей доход деятельности на 2017 год были утвержден в сумме 

1626000,00 рублей. Фактически исполнено- 1 398510,44 рублей. За отчетный год план по 
поступлениям по приносящей доход деятельности исполнен на 86,1 %.

Не поступила оплата по договорам за декабрь 2017 г.
По итогам года, произошло уменьшение поступления доходов от оказания платных 

ветеринарных услуг по сравнению с 2016 годом на 9,3%, а в сумме составляет 185923,62 рублей.
На снижение доходов повлияло уменьшение поголовья МРС.

Остаток денежных средств на отчетную дату на лицевом счете 20006005280 (по субсидиям) 
составляет- 0.00 рублей, остаток по счету 21006005280-205000,00 рублей (субсидии на 
приобретение компьютерной техники, остаток на лицевом счете по предпринимательской 
деятельности 230065280- 4828,34 рублей, последнее зачисление денежных средств на лицевой 
счет было 29 декабря 2017 года. Закрытие Кт задолженности произвести не успели. Остаток 
денежных средств средств в кассе учреждения-0,00 рублей.

Общая задолженность по платным ветеринарным услугам-235830,58 рублей. ООО 
Кленовское-112500,00 рублей КФК «Накоряковское»-12000,00 рублей, ООО Торговый 
Комплекс»-31330,58,.ИП Шарафиев-71600,00.,ПСК Нива-8400,00 рублей Работы по погашению 
проводятся.
Раздел 6.



Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов за счет субсидий на 
выполнение государственного задания и содержание имущества составляет 7664886,00 рублей 
(что составляет 100 % от плановых назначений), в части расходов за счет средств по 
приносящей доход деятельности составляет 1401737,33,18 рублей (что составляет 84,8% от 
плановых значений).
Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов за счет 
предпринимательской деятельности за 2017 год составило меньше 100 % по следующим статьям 

затрат:
212 -13,6 % - излишне за планированы суточные и транспортные расходы по командировкам; 
119-96,9% в связи с оплатой больничных листов декабре 2017 года;
244-82,9% экономия по программному обеспечению 1C.;
851-54,5% экономия по земельному налогу в связи с уменьшением ставки земельного налога по 
Нижнесергинскому городскому поселению.
853-29,9% экономия по уплате иных платежей

Руководитель: 

Главный бухгалтер:

Забихуллина Р.В. 

Яковлева Л.А..



оказываемым гражданам (физическим лицам), 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

Нижнесергинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных на 2017 г.

№ п/п Наименование платных 
ветеринарных услуг

Единица измерения Стоимость

1 2 3 4
Раздел 1. YCJ 1УГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

1. Осмотр грузов, идентификация сопроводительной ветеринарной документации при
перевозке грузов.

1.1. До 20 кг 1 услуга 6,00
1.2. До 100 кг 1 услуга 30,03
1.3. До 0,5 т 1 услуга 150,07
1.4. До 1 т 1 услуга 300,38
1.5. До 5 т 1 услуга 450,48
1.6. До 15 т 1 услуга 600,61
1.7. До 30 т 1 услуга 750,76
1.8. Свыше 30 т 1 услуга 2029,20
1.9. Яйцо куриное (1 коробка) 1 услуга 28,02
2. Осмотр животных -  групповой осмотр (грызуны, декоративные кролики)

2.1. До 10 голов 1 услуга 49,99
2.2. До 50 голов 1 услуга 250,19
2.3. До 100 голов 1 услуга 500,42
2.4. Свыше 100 голов 1 услуга 750,76

.3. Осмотр птицы -  групповой осмотр.

3.1. До 10 голов 1 услуга 24,97
3.2. До 50 голов 1 услуга 44,99
3.3. До 100 голов 1 услуга 64,96
3.4. До 500 голов 1 услуга 200,16
3.5. Свыше 500 голов 1 услуга 300,43

4. Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный осмотр).

4.1. До 10 пакетов 1 услуга 700,67



4.2. До 50 пакетов 1 услуга 750,76
4.3. До 100 пакетов 1 услуга 800,93
4.4. свыше 100 пакетов 1 услуга 901,03
5. Ветеринарный осмотр 

пчелосемей
1 услуга 700,67

6. Осмотр рыбы, др. 
гидробионтов

6.1. До 10 экземпляров 1 услуга 49,99
6.2. от 10 до 50 экземпляров 1 услуга 250,19
6.3. от 50 до 100 экземпляров 1 услуга 500,42
6.4. от 100 до 500 экземпляров 1 услуга 750,76
6.5. свыше 500 экземпляров 1 услуга 975,99
7. Визит ветеринарного 

специалиста для осмотра 
грузов

7.1. С 9.00-17.00* 1 услуга 320,20
7.2. С 17.00-21.00 1 услуга 563,21

Раздел 2. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
1. Первичный прием 

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

1 услуга 364,36

2. Повторный приём 
(контрольный осмотр, 
коррекция назначений)

1 услуга 218,35

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

1 услуга 143,25

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

1 услуга 75,13



5. Обработка против экто- и 
эндопаразитов 
непродуктивных животных

5.1. Накожный метод 1 услуга 89,47
5.2. Пероральный метод 1 услуга 23,36
6. Вакцинация

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

1 услуга 253,03

7. Инъекции

7.1 Внутривенная,
внутритрахеальная,
внутриаортальная

1 услуга 133,97

7.2. Подкожная, внутримышечная 1 услуга 34,66
7.3. Внутрикожная,

внутрибрюшинная
1 услуга 89,47

7.4. Внутрисуставная, роговицы, 
интраорбитальная

1 услуга 85,70

7.5. Внутрикостная,
субконъюктивальная

1 услуга 119,65

7.6. Спинномозгового канала 1 услуга 178,70
8. Установка внутривенного 

катетера для введения 
препаратов

1 услуга 180,61

9. Внутривенное капельное 
введение растворов

9.1. В течение одного часа 1 услуга 435,05
9.2. Каждый последующий полный 

и неполный час
1 услуга 301,16

10. Подкожное,
внутрибрюшинное капельное 
введение растворов

10.1. В течение одного часа 1 услуга 335,74
10.2. Каждый последующий полный 

и неполный час
1 услуга 301,16

11. Введение лекарственных 
средств

11.1. Во влагалище 1 услуга 41,03
11.2. В матку 1 услуга 44,66



11.3. В мочевой пузырь 1 услуга 71,38
11.4. Через прямую кишку 1 услуга 41,03
11.5. Втиранием 1 услуга 33,97
11.6. Аппликацией 1 услуга 107,11
11.7. Глазное капельное, 

интраназальное капельное
1 услуга 23,36

11.8. перорально 1 услуга 23,36
11.9. В ушные раковины 1 услуга 178,70
12. Новокаиновая блокада

12.1. Звездчатого узла 1 услуга 82,41
12.2. Надплевральная 1 услуга 85,70
12.3. Поясничная 1 услуга 71,38
12.4. Короткая 1 услуга 41,03
12.5. Циркулярная 1 услуга 46,44
13. Отбор крови для 

исследований

13.1. Венозной, артериальной 1 услуга 76,83
14. Взятие и подготовка 

материала для 
генетического, 
серологического 
исследования

1 услуга 110,60

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

1 услуга 270,91

16. Взятие пробы кала 
(ректально)

1 услуга 58,94

17. Цистосинтез 1 услуга

17.1. С лечебной целью 1 услуга 303,76
18. Аутогемотерапия 1 услуга 303,76

19. Применение
физиотерапевтических
процедур

1 услуга 119,65

20. Санация параанальных 
желез

1 услуга 210,69

21. Санация ушных раковин 1 услуга 214,36

22. Катетеризация мочевого 
пузыря



22.1. У самцов в легких случаях 1 услуга 602,13
22.2. У самцов в тяжелых случаях 1 услуга 782,77
23. Промывание мочевого 

пузыря
1 услуга 71,38

24. Подшивание катетера в 
мочеиспускательном канале

1 услуга 90,25

25. Очистительная клизма 1 услуга 481,78

РАЗДЕЛ 3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

1. Люминисцентная 
диагностика на 
микроскопию с применение 
лампы Вуда

1.1. Индивидуальное обследование 1 услуга 133,95
1.2. Групповое

обследование(только грызуны 
и декоративные кролики)

1 услуга 174,07

2. Анализ кала

2.1. Исследование кала на 
гельминтозы и простейших

1 услуга 58,97

2.2. Исследование кала на 
гельминтозы и простейших 
(срочно в течении часа)

1 услуга 76,65

3. Микроскопическое 
исследование мазков, 
мазков-отпечатков, соскобов

3.1. На отодектоз 1 услуга 120,39
3.2. На отодектоз(срочно в 

течении часа)
1 услуга 156,49

3.3. На отодектоз, демодекоз, 
нотоэдроз, дерматофиты

1 услуга 150,40

3.4. На отодектоз, демодекоз, 
нотоэдроз, дерматофиты 
(срочно в течении часа)

1 услуга 195,52

РАЗДЕЛ 4. ХИРУРГИЯ.

1. Хирургическая обработка 
раны

1 услуга 270,95

2. Наложение повязки

2.1. простая 1 услуга 120,39
2.2. сложная 1 услуга 210,69



3. Повторная обработка раны, 
перевязка

1 услуга

4. Наложение поверхностных 
швов на рану (1 шов)

1 услуга 45,12

5. Снятие швов (1 шов) 1 услуга 45,12

6. Гипсование:

6.1. Наложение гипсовой повязки 1 услуга 804,10
6.2. Снятие гипсовой повязки 1 услуга 303,25

7. Анестезия
7.1. Поверхностная 1 услуга 23,36
7.2. Инфильтрационная,

проводниковая
1 услуга 44,66

7.3. Эпидуральная, субдуральная 1 услуга 107,13

8. Кастрация собак, кобели:
8.1. Животные с массой тела до 

10 кг
1 услуга 714,62

8.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 821,81

8.3. Животные с массой тела 
свыше 
30 кг

1 услуга 945,05

9. Кастрация котов 1 услуга 655,66
10. Кастрация кошки

10.1. Овариоэтомия 1 услуга 1071,92
10.2. овариогистерэктомия 1 услуга 2114,02
11. Кастрация кроликов

11.1. Самцы 1 услуга 76,82
12. Удаление когтя (при травме) 1 услуга 210,69

13. Ампутация конечности 1 услуга 1234,44

14. Зондирование пищевода:
14.1. кошек 1 услуга 481,81
14.2. собак 1 услуга 602,13
15. Извлечение инородного тела 

из ротовой полости 
животных:

15.1. Животные с массой тела до 
10 кг

1 услуга 164,27

15.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 213,55

15.3. Животные с массой тела 
свыше

1 услуга 277,68



30 кг
16. Извлечение инородного тела 

из глотки животных:
16.1. Животные с массой тела до 

10 кг
1 услуга 164,27

16.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 213,54

16.3. Животные с массой тела 
свыше 
30 кг

1 услуга 399,52

17. Оперативное лечение 
выпадения прямой кишки

17.1. вправление 1 услуга 421,55
17.2. Частичная резекция 1 услуга 548,07
18. Оперативное лечение 

пупочной грыжи
18.1. Диаметр не более 2 см 1 услуга 700,88
18.2. Диаметр не более 6 см 1 услуга 824,55
18.3. Диаметр 6 см и более 1 услуга 1071,92
19. Удаление новообразования 

молочной железы
19.1. До 2 см 1 услуга 421,87
19.2. От 2 см до 5 см 1 услуга 548,07
19.3. От 5 см до 10 см 1 услуга 1023,80
19.4. Больше 10 см 1 услуга 1234,44
20. Оперативное лечение 

новообразований кожи и 
слизистых оболочек

20.1. До 1 см 1 услуга 801,63
20.2. До 2 см 1 услуга 801,63
20.3. От 2 см до 5 см 1 услуга 921,90
20.4. От 5 см до 10 см 1 услуга 1060,14
20.5. Больше 10 см 1 услуга 1378,20
21. Оперативное лечение 

аденомы третьего века
21.1. С удалением 1 услуга 714,62
22. Удаление глазного яблока

22.1. Без осложнений 1 услуга 801,63
22.2. На фоне воспалительных 

процессов
1 услуга 1042,12

23.
*

Вправление глазного яблока 1 услуга 476,92

24. Оперативное лечение 
энтропиона (выворот век) 
1 глаз

1 услуга 602,15

25. Оперативное лечение 
эктропиона (заворот век) 
1 глаз

1 услуга 602,15

26. Подшивание век у щенков



шарпея
26.1. До 1 мес. возраста 1 услуга 782,80
26.2. Старше 1 мес. возраста 1 услуга 1204,26
27. Удаление зубов у 

плотоядных

27.1. Молочных зубов (резцы, 
п/моляры, моляры), 1 зуб

1 услуга 267,88

27.2. Коренных зубов 
(однокоренные) 1 зуб

1 услуга 267,88

27.3. Коренных зубов (двух и трех 
коренных) 1 зуб

1 услуга 348,31

28. Чистка зубов:

28.1. Механическая чистка зубов 1 услуга 246,40
29. Вскрытие абсцесса, 

гематомы

29.1. До5 см 1 услуга 134,03
29.2. От 5 до 10 см 1 услуга 174,24
29.3. Более 10 см 1 услуга 226,51
30. Оперативное лечение 

гематомы уха
1 услуга

31. Ампутация ушных раковин у 
собак

632,23

31.1. В возрасте до 10 дней 1 услуга 504,35
31.2. В возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 549,71
31.3. В возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 714,61
31.4. В возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 929,01
31.5. Старше 3 месяцев 1 услуга 1309,54
32. Вправление влагалища:

32.1. Собаки в легких случаях 1 услуга 309,95
32.2. Собаки в тяжёлых случаях 1 услуга 402,90
32.3. Кошки в легких случаях 1 услуга 238,47
32.4. Кошки в тяжелых случаях 1 услуга 309,95
33. Вправление матки:

33.1. Собаки в легких случаях 1 услуга 574,09
33.2. Собаки в тяжёлых случаях 1 услуга 746,32
33.3. Кошки в легких случаях 1 услуга 441,60
33.4. Кошки в тяжелых случаях 1 услуга 574,09

34.
•

Оперативное лечение 
гиперплазии влагалища

1378,20

35. Выведение яйца у птиц из 
клоаки

1 услуга 331,16

36. Родовспоможение каждый 
полный и неполный час

1 услуга 421,38

36.1. Неосложненные роды 1 услуга 508,25
36.2. Осложненные роды 1 услуга 624,13
37. Кесарево сечение



непродуктивных животных
37.1. Животные с массой тела до 

10 кг
1 услуга 1264,64

37.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 1643,99

37.3. Животные с массой тела
свыше
30 кг

1 услуга 2860,44

38. Оперативное лечение 
патологий пцлового члена

38.1. Поверхностные травмы 1 услуга 120,39
38.2. Травмы с повреждением 

кавернозного тела
1 услуга 210,69

39. Ампутация рудимента 
фаланг у собак

39.1. В возрасте до 2-х недель 1 услуга 76,82
39.2. В возрасте от 2-х недель до 3- 

х месяцев
1 услуга 164,27

39.3. В возрасте старше 3-х месяцев 1 услуга 234,85
40. Ампутация хвоста у щенят

40.1. В возрасте до 10 дней 1 услуга 178,80
40.2. В возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 267,87
40.3. В возрасте старше 30 дней 1 услуга 655,66
41. Ампутация когтей у кошки 

(мягкая лапка)
41.1. Передние конечности 1 услуга 2106,92

РАЗДЕЛ 5. МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ

1. Клинический осмотр
сельскохозяйственных
животных

1.1. 1 голова 1 услуга 58,23
1.2. До 10 голов 1 услуга 582,21
1.3. До 50 голов 1 услуга 756,87
2. Эпизоотическое

обследование
2.1. Пасеки (1 пчелосемья) 1 услуга 75,13
2.2. Водоёма ( 1 водоём) 1 услуга 75,13
3. Определение беременности 

ректально:
3.1. Лошади 1 услуга 451,56
3.2. Крупный рогатый скот 1 услуга 451,56
4. Введение лекарственных 

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

1 услуга

4.1. Лошади 1 услуга 307,68



4.2. Крупный рогатый скот 1 услуга 173,62
4.3. прочие 1 услуга 117,22
5. Вправление матки:

5.1. Коровы, лошади 1 услуга 1071,92
5.2. Овцы, козы, свиньи 1 услуга 237,65
6. Кастрация

сельскохозяйственных
животных

6.1. Бычки до 6 месяцев 1 услуга 1012,52
6.2. Бычки старше 6 месяцев 1 услуга 1160,29
6.3. Жеребчики до 3 лет 1 услуга 862,85
6.4. Жеребчики старше 3 лет 1 услуга 1309,54
6.5. Свинки до 6 месяцев 1 услуга 1309,54
6.6. Свинки старше 6 месяцев 1 услуга 1363,14
6.7. Кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 267,88
6.8. Кабанчики от 4 до 6 месяцев 1 услуга 308,09
6.9. Кабанчики старше 6 месяцев 1 услуга 400,52
6.10. Баранчики, козлики до 4 

месяцев
1 услуга 267,88

6.11. Баранчики до 6 месяцев 1 услуга 267,88
6.12. Баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 267,88

7. Расчистка и обрезка копыт:

7.1. Крупный рогатый скот, 
лошади

1 услуга 714,62

7.2. Овцы, козы, свиньи 1 услуга 357,28
8. Введение магнитного зонда:

8.1. лошади 1 услуга 285,88
8.2. Крупный рогатый скот 1 услуга 285,88
9. Обрезка рогов у крупного 

рогатого скота, мелкого 
рогатого скота

9.1. Механическим методом 1 услуга 549,71
10. Вправление влагалища:

10.1. Коровы, лошади 1 услуга 508,25
10.2. Овцы, козы, свиньи 1 услуга 310,01
11. Отделение последа:

11.1. KopoBbi в легких случаях 1 услуга 508,25
11.2. Коровы в тяжелых случаях 1 услуга 1520,96
11.3. Овцы, козы, свиньи в легких 

случаях
1 услуга 251,93

11.4. Овцы, козы, свиньи в тяжелых 
случаях

1 услуга 760,40

12. Г инекологическое 
обследование коров

1 услуга 360,54



ректальным способом
13. Исследование на мастит 1 услуга 133,95

14. Извлечение инородного тела 
из глотки, пищевода

14.1. У крупных животных 1 услуга 164,20
14.2. У мелких животных 1 услуга 399,53
15. Промывание преджелудков у 

жвачных животных
1 услуга 209,00

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

1 услуга 108,46

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

1 услуга 119,64

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

1 услуга 281,78

19. Родовспоможение у крупных 
животных

19.1. В легких случаях 1 услуга 399,53
19.2. Средней тяжести 1 услуга 795,24
19.3. В тяжелых случаях 1 услуга 1195,01
20. Родовспоможение у свиней, 

мелкого рогатого скота
20.1. В легких случаях 1 услуга 421,38
20.2. Средней тяжести 1 услуга 508,25
20.3. В тяжелых случаях 1 услуга 624,07
21. Вскрытие трупов животных 

с выдачей актов, протоколов 
вскрытия

21.1. Крупный рогатый скот, 
лошади и другие крупные 
животные

1 услуга 1429,29

21.2. Овцы, свиньи 1 услуга 1042,12
21.3. Кролики, нутрии 1 услуга 164,67
21.4. птицы 1 услуга 103,56
22. Искусственное осеменение

сельскохозяйственных
животных

1 услуга 577,64

23. Обработка животного против 
эктопаразитов

1 услуга 89,47

24. Прокол рубца 1 услуга 303,76
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2.11.

РАЗДЕЛ 6. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Предубойный осмотр
(1 голова)_________________
Крупный рогатый скот_____
свиньи___________________
Мелкий рогатый скот______
Нутрии, кролики__________
Индейки, гуси____________
Куры, утки_______________
цыплята_________________
Ветеринарно-санитарная
экспетиза_________________
Говядина, конина (1 туша)
Свинина (1  туша)_________
Баранина, козлятина (1
туша)_____________________
Мясо нутрий, кроликов (1
тушка)____________________
Мясо гусей, индюков, кур, 

уток, цыплят (1 тушка) 
Шпиг свиной, копчености,, 
сало весовое, масло
сливочное_________________
До 20 кг_________________
до 100 кг_________________
Рыба свежая

1 услуга 
1 услуга 
1 услуга 
1 услуга 
1 услуга 
1 услуга 
1 услуга

1 услуга 
1 услуга 
1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 услуга 
1 услуга

До 20 штук_____________
От 20 до 50 штук_________
Свыше 50 штук__________
Рыба свежая в полном
объеме:_______________
До 20 кг________________
От 20 до 100 кг__________
Свыше 100 кг___________
Вес свыше 1000 кг._______
Рыба соленая, копченая в
полном объёме___________
До 20 кг________________
От 20 до 100 кг__________
Свыше 100 кг___________
Вес свыше 1000 кг.

1 услуга 
1 услуга 
1 услуга

1 услуга 
1 услуга 
1 услуга 
1 услуга

1 услуга 
1 услуга 
1 услуга 
1 услуга

Оформление разрешения на 1 услуга 
реализацию продуктов на
рынке (1 разрешение)_________________
Оформление разрешения на 1 услуга 
право реализации животных 
и птицы (1 разрешение)_______________

89,47
71,38
53,62
17.88
17.88
17.88
17.88

214,36
521,33
119,64

73,67

73,67

137,49

56,60
89,47
169,66
267,88

56,60
89,47
169,66
267,88

23,36

23,36



РАЗДЕЛ 7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
1. Фиксация непродуктивных 

животных

1.1. Животные с массой тела до 
10 кг

1 услуга 44,66

1.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 58,06

1.3. Животные с массой тела 
свыше 30 кг

1 услуга 75,48

2. Фиксация агрессивных 
непродуктивных животных

2.1. Животные с массой тела до 
10 кг

1 услуга 98,12

2.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 127,56

2.3. Животные с массой тела 
свыше 30 кг

1 услуга 165,83

3. Удаление иксодового клеща 1 услуга 90,43

4. Гигиеническая частичная 
стрижка животных с 
удалением колтунов

4.1. Животные с массой тела до 
10 кг

1 услуга 632,24

4.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 821,91

4.3. Животные с массой тела 
свыше 
30 кг

1 услуга 1068,48

5. Г игиеническая полная 
стрижка животных

5.1. Животные с массой тела до 
10 кг

1 услуга 926,46

5.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 1065,43

5.3. Животные с массой тела 
свыше 
30 кг

1 услуга 1385,06

6. Обрезйа когтей, клюва, 
зубов:

6.1. У собак, кошек (когти) 1 услуга 119,65
6.2. У птиц (клюв, когти) 1 услуга 119,65
6.3. У грызунов (резцы, когти) 1 услуга 119,65
7. Медикаментозная эвтаназия 

животных

7.1. Животные с массой тела до 
10 кг

1 услуга 267,88



7.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 348,24

7.3. Животные с массой тела
свыше
30 кг

1 услуга 477,20

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

8.1. Животные с массой тела до 
10 кг

1 услуга 103,56

8.2. Животные с массой тела от 
10 кг до 30 кг

1 услуга 164,67

8.3. Животные с массой тела 
свыше 30 кг

1 услуга 801,63

9. Осмотр трупов животных:

9.1. 1 голова 1 услуга 214,36
10. Визит специалиста к

непродуктивному
животному:

10.1. С 9.00 до 17.00 часов 1 услуга 517,09
10.2. С 17.00 до 21.00 часов 1 услуга 672,22
11. Визит специалиста к 

продуктивному животному

11.1. С 9.00 до 17.00 часов 1 услуга 315,19
11.2. С 17.00 до 21.00 часов 1 услуга 409,75
12. Выезд дезинфекционной 

установки Комарова (ДУК)

12.1. До 5 км 1 услуга 150,07
12.2. До 10 км 1 услуга 300,38
12.3. Свыше 10 км 1 услуга 300,38
13. Дезинфекционные работы

13.1 Приготовление дезраствора и 
подача его в дезустановку

1 услуга 125,16

13.2. Дезинфекция влажная по 
грязному

1 услуга 178,70

13.3. Мойка пола, кормушек, 
инвентаря, оборудования и т.д. 
горячей водой

1 услуга 317,90

13.4. Дезинфекция влажная по 
чистому

1 услуга 178,70

13.5. Дезинфекция аэрозольная 1 услуга 35,59
13.6. Дезинфекция автотранспорта 

влажная
1 услуга 35,59

14. Дезинсекция
14.1. Влажная 1 услуга 178,70



14.2. аэрозольная 1 услуга 35,59
15. Ветеринарно-санитарное 

обследование объектов
1 услуга 845,00

16. Взвешивание животного 1 услуга 84,50


