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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 е 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 па 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 грихииеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
9) ветеринарно-просветительская и методическая работа;
10) плановые радиологические исследования;
11) лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, 
бруцеллез, сап. хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз);
12) лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, 
бруцеллез, туберкулез, хламидиоз. инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, 
лептоспироз, трихинеллез);
13) обследование скотомогильников (биотермических ям)

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



Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность: 
-проведение клинических, лечебно - профилактических и ветеринарно - санитарных 
мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско - гинекологические, 
противоэпизоотические и иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней 
животных), санитарно - гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, 
дегельминтизация;
- 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;
- проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками 
продукции на племпродажу, выставки, 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
токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных 
исследований соответствующих материалов, поступающих непосредственно от 
хозяйствующих субъектов;
- проведение исследования 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 № 002998398 от 
01.04.2004 г.

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения Указ Губернатора 
Свердловской области от 
22 декабря 2003 года № 
681-УГ

бессрочно

•

Устав учреждения Приказ Департамента 
ветеринарии
Свердловской области от
01.10.2014
№ 296 (с изменением № 
1, утвержденным 
приказом Департамента 
ветеринарии
Свердловской области от
16.06.2015 №200)

бессрочно

Лицензия №77.99.18.001. Л.000047.0 
5.15 от 25.05.2015г.

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

Серия 66 № 006547630 от 
01.04.2004 г.

бессрочно



1.4.
Численность работников учреждения,

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
года

единиц Штатная
численность Фактическа

я
Штатная

численность Фактическая
Всего по учреждению 43,5 42,5 39,5 36,5
в том числе:
руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения

8 8 6 6

ветеринарные врачи (должности работников III 
уровня)

17 17 18,5 15,5

ветеринарные фельдшеры (должности работников 
II уровня)

2 2 1 1

сани 1 ары ветеринарные 4 4 4 4
вез еринарные лаборанты 3,5 3,5 3 3
административно-управленческий персонал, всего 5 5 4 4
в том числе:
руководитель учреждения

1 1 1 1

заместитель руководителя - - -

главный бухгалтер 1 1 1 1
служащие (общеотраслевые должности служащих 
всех \ ровней НКГ. специальностей, 
наименований)

3 3 2 2

вспомоги i сльный персонал 8 7 7 7
Доля административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, %

30 28 28 30

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

Средняя заработная плата по учреждению 23122,92 24307,78
Средняя заработная плата работников учреждения 
без учета заработной платы руководителя,
заместителей, главного бухгалтера

21133,28 20584,09

из нее:
руководитель (директор, заведующий, начальник) 
с 1 р\ ктурного подразделения

25136.05 28634,02

ветеринарные врачи (должности работников I I I  
\ровня)

24556,34 23050,14

ветеринарные фельдшеры (должности работников 
11 уровня)

19644,82 21793,54

с а и итар ы ветер и н ар н ы е 11208,97 12443,81
ветеринарные лаборанты 14961,56 10269,50
Средняя заработная плаза административно- 
\ 1 тавленческого персонала

40557.57 62198,93

11 з нее:
р\ копили гель учреждения

61606,65 115401,55

заместитель руководителя - -

главный бухгалтер 59842,63 87320,36
служащие (общеотраслевые должности служащих 
всех уровней ПКГ, специальностей, 
наименований)

22333,72 19476,72

Средняя заработная плата вспомогательного 
персонала

13129,59 15283,92

Доля оплаты труда работников административно- 
\ правленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты тр\да учреждения, %

32.9 33,12

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

2,92 5,61

Соо тношение среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников 
(без учета заработной плазы руководителя, 
замес1 из елей руководил еля. плавного бухг ал тера)
Соотношение среднемесячной заработной платы 
1 лавиого бухгал тера и среднемесячной заработной 
платы работников (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалз-ера)

2,83 4,24



2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Изменение стоимости 
активов

Предыдущий
год

Отчетный
год

Изменени
е
%

Балансовая стоимость нефинансовых активов 22083905,35 31849161,46 144,2
Остаточная стоимость нефинансовых активов 10694307,19 19724988,14 184,4

2.2. Сведения о наличии задолженности Предыдущий
год

Отчетный
год

Изменени
е
%

Сумма дебиторской задолженности 12698 8,68 20124934,17 1584,9

в г.ч. нереальной к взысканию - - -
Сумма кредиторской задолженности 54240,54 626615,97 1155,2

в т.ч. просроченной - - -
2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

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

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

14268950,52

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

295160

в том числе платными для потребителей 117642
2.6.

________

Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением 
услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

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

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
На начало отчетного года На конец отчетного года

5880225.00 (162513.78) 5880225.00 (151020,06)
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

На начало отчетного года На конец отчетного года

- -

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

На начало отчетного года На конец отчетного года

- -

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
■1993363.39 (145 1673.09) 5417483,43 (1284869,77)

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

- -



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
- -

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

На начало отчетного года На конец отчетного года
1396,3 1396,3

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
- -

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
- -

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

8 8
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
- -

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
- -

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
- -

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

2520597,50 (390400,86) 2797016,17 (534661,45)



4. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
_______ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ_______

№

п/п
Н аименование  
государственной работы

Единица
измерения

Значение показателей объем а  

государственн ой  работы , утверж денное  

в государственн ом  задании на 20 1 7  год

Фактически  

исполнено за  

2 0 1 7  год

У ровень
исполнения,
процентов

Характеристика причин  
отклонения от 
утверж денны х значений

1 2 3 4 5 6 7

1 П роведение плановы х лабораторны х исследований  

на о со б о  опасны е болезни  ж ивотны х (птиц), 

болезни общ ие для человека и ж ивотны х (птиц), 

включая отбор проб и их транспортировку. Н а  

вы езде. Л абораторны е исследования. О тбор проб.

К оличество проб 848 9 8489 100

-

2 П роведен ие плановы х лабораторны х исследований  

на о с о б о  опасны е болезни  ж ивотны х (птиц), 

болезни общ ие для человека и  ж ивотны х (птиц), 

включая отбор  проб и их транспортировку. 

Стационар. Л абораторны е исследования.

К оличество

исследований
5 6 0 3 0 56030 100

3 П роведен ие плановы х диагностических  

м ероприятий на о с о б о  опасны е бол езн и  ж ивотны х  

(птиц) и болезни  общ ие для человека и ж ивотны х  

(птиц.). Н а вы езде. Д иагностические мероприятия.

К оличество

м ероприятий
9 3 0 9 9309 100

4 П роведен ие плановы х проф илактических  

вакцинаций ж ивотны х (птиц) против о собо  

опасны х бол езн ей  ж ивотны х и болезней , общ их  

для человека и ж ивотны х (птиц). Стационар. 

Вакцинация.

К оличество

головообработок

1200 1200 100

5 П роведен ие плановы х проф илактических  

вакцинаций ж ивотны х (птиц) против о со б о  

опасны х бол езн ей  ж ивотны х и бол езн ей  общ их  

для человека и ж ивотны х (птиц) Н а вы езде. 

Вакцинация.

К оличество

головообработок
2 1 9 6 8 21968 100



6 П роведен ие лабораторны х исследований в рамках  

осущ ествления регионального государственного  

ветеринарного надзора, включая отбор  пр об  и их  

транспортировку. Н а выезде. О тбор проб.

К оличество проб п о 110 100

7 П роведен ие лабораторны х исследований в рамках 

осущ ествления регионального государственного  

ветеринарного надзора, включая отбор  пр об  и их  

транспортировку. Стационар. Л абораторны е  

исследования - плановы е радиологические  

исследования.

К оличество

исследований

2 1 0 2 1 0 100

8 П роведен ие ветеринарно-санитарной экспертизы  

сырья и продукции ж ивотного п р оисхож дени я на 

трихинеллез. Стационар. Л абораторны е  

исследовании.

К оличество

исследований

150 150 100

9 П роведение ветеринарно-санитарной экспертизы  

сырья и продукции ж ивотного п р оисхож дени я на 

трихинеллез. Н а вы езде. О тбор проб, 

(установленны е для СББЖ).

К оличество проб 40 40 100

10 П роведен ие учета и контроля за  состоянием  

скотомогильников, включая сибиреязвенны е. На 

вы езде. О см отр объектов.

К оличество

объектов

12 12 100

11 О ф орм ление и выдача ветеринарны х  

сопроводительны х докум ентов. Стационар. 

О ф орм ление докум ентации.

К оличество

докум ентов

8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100



5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПЛАНОМ ФИНАНСОВО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя План Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

1987116,24 1987116,24

Поступления, всего, 
в том числе:

24441044,00 24706634,52

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

9801684,00 9801684,00

Целевые субсидии (субсидии на иные цели) 636000,00 636000,00

Бюджетные инвестиции - -
Поступления от иной приносящей доход деятельности 14003360,00 14268950,52

Поступления от реализации ценных бумаг ” -



6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ (ВЫПЛАТАМ) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОС ГУ 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:

26428160.24 1043'684.00 15990476.24 24189826.72 9890484.00 14299342.72

21 1 заработная плата 13339506.44 7004864.88 6334641.56 13237713.60 7004864,88 6232848.72
212 прочие выплаты 151912.62 - 151912.62 145632.68 - 145632.68
213 начисления на выплаты 

по оплате труда
4028530,94 21 15469.19 1913061.75 3820108.38 21 15469.19 1704639.19

221 услуги связи 134591.19 15660.00 118931.19 116186.84 15660,00 100526,84
222 транспортные услу ги 5500.00 - 5500,00 3769.50 - 3769,50
223 коммунальные услуги 909945,45 390249.79 519695,66 721318.6.3 390249,79 331068.84
224 арендная плата за пользование 

имуществом
- -

225 работы, услуги по содержанию 
имущества

2243530,23 - 2243530.23 1819544.55 1819544,55

226 прочие работы, услуги 2170459,92 - 2170459.92 1655007.43 - 1655007.43
290 уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
278285,00 49600.00 228685,00 208975.31 49600,00 159375,31

290 уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

63579.00 63579.00 62666.24 “ 62666,24

310 увеличение стоимости основных 
средств

1412045,67 636000.00 776045,67 864845.67 88800,00 776045,67

340 увеличение стоимости материальных 
запасов

1690273,78 225840.14 1464433.64 1534057.89 225840,14 1308217,75

увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

" - " "

иные расходы - - - - - -
Остаток средств
на конец планируемого
года

2503924.04 547200,00 1956724,04

Р у к о в о д и т е л ь  у ч р е ж д е н и я " 2 2 " ф ев р а л я  2 0 1 8  г. S ' П о д ъ я н о в  В .А .

Г л а в н ы й  б у х г а л т е р " 2 2 " ф ев р а л я  2 0 1 8  г. Ц в и л я к  О .Н .

О т в е т с т в е н н ы й  и с п о л н и т е л ь " 2 2 " ф ев р а л я  2 0 1 8  г. Ц в и л я к  О .Н .



Пояснительная записка

«Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества за 2017 год»

ГБУСО Первоуральская ветстанция

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Финансово -  хозяйственная деятельность ГБУСО Первоуральская ветстанция в 2017 
году была направлена:

1. на выполнение государственных работ в сфере ветеринарии:

- 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). Отбор проб

- 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

- проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни 
животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц.) (на выезде). 
Диагностические мероприятия.

- проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо 
опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) 
(стационар). Вакцинация.

- проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо 
опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (на 
выезде). Вакцинация.

- проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку (на 
выезде). Отбор проб.

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

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

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного 
происхождения на трихинеллез (на выезде) отбор проб. Установленные для СББЖ.

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

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов. Стационар. 
Оформление документации.



2. на предоставление платных ветеринарных услуг (перечень наименований и 
стоимости платных ветеринарных работ (услуг, оказываемых гражданам (физическим 
лицам) и юридическим лицам, утвержденный приказом от 23.09.2016 г. № 84-а 
прилагается).

п.1.4. « Количество штатных единиц учреждения»

Плановое количество штатных единиц на начало 2017 г. по ГБУСО 
Первоуральская ветстанция составляло - 43,5 единиц. Фактическое количество 
штатных единиц на начало 2017 г. по ГБУСО Первоуральская ветстанция составляло - 
42,5 единиц.

На конец 2017 года количество штатных единиц учреждения составило -  39,5, 
фактическое количество штатных единиц учреждения составило - 36,5.

В течении 2017 года были сокращены участки:
- Билимбаевский ветеринарный участок;
- Дегтярский ветеринарный участок.

В течении 2017 года были сокращены должности:
-заведующий Билимбаевского ветеринарного участка -  1 ставка;
- ветеринарный фельдшер Билимбаевского ветеринарного участка -  1 ставка;
- заведующий Дегтярского ветеринарного участка -  1 ставка;
- ведущий ветеринарный врач Дегтярского ветеринарного участка- 1 ставка;
- ветеринарный лаборант Ветеринарной лаборатории - 0,5 ставки;
- сторож Ветеринарной станции -  1 ставка;
- ведущий юристконсулт -  0,5 ставки;
- ведущий инженер- электрик -  0,5 ставки;
- ведущий ветеринарный врач Ветеринарной лаборатории -  1 ставки.

На конец 2017 года образовались вакантные должности:
- ведущий ветеринарный врач Ревдинской участковой ветеринарной лечебницы -  2 
ставки в связи с увольнением сотрудников;
- ветеринарный врач 1 категории Ревдинской участковой ветеринарной лечебницы -  1 
ставка в связи с увольнением сотрудников.

При образовании вакантных должностей подавались заявки в Центр занятости 
г.Ревда.

Запланировано 
повышение 

квалификации и/или 
профессиональной 

подготовки работников 
учреждения, чел.

Фактически повысили 
квалификацию в 

отчетном периоде, 
чел.

Процент выполнения 
п л ан а ,%

год за год год

10 16 160%

В течении 2017 года прошли курсы повышения квалификации 16 сотрудников: 1 
водитель автомобиля по темам "Специалист ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения", "Контролер технического состояния 
автотранспортных средств", "Диспетчер автомобильного и городского наземного



электрического транспорта"; 4 ветеринарных специалиста по теме "Ветеринарно
санитарная экспертиза"; 4 ветеринарных специалиста по теме "Безопасность работы с 
возбудителями болезней животных 2-4 групп патогенности(опасности)"; 1 
ветеринарный специалист по теме: "Обучение по вопросам охраны труда", "Обучение 
пожарно-техническому минимуму". 2 ветеринарных специалиста по теме: "Организация 
и проведение обучения персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 
давлением", 1 ветеринарный специалист на тему: "Дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация" на общую сумму 65000,00 руб.

п.1.5. «Средняя заработная плата сотрудников учреждения»
По сравнению с началом 2017 года средняя заработная плата сотрудников в целом 

по учреждению увеличилась на 5,1 %, в том числе:

С’редняя заработная плата, 
рублей За предыдущий год За отчётный год

Изменение 
заработной платы 
сотрудников по 
отношению к 

началу 2017 года 
(%)

Средняя варабо 1 пая плата по учреждению 23122.92 24307,78 105,1
Средняя 'зарабт пая плата работ ников > чреждения без 
учета заработной платы руководителя, его заместителя.
главного бухгал гера

21 133.28 20584.09 97,4

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

25136,05 28631,02 113,9

ветеринарные врачи (должности работников III уровня) 24556,34 23050,14 93,9
ветеринарные фельдшеры (должности работников II 
уровня)

19644,82 21893,54 111,4

санитары ветеринарные 11208,97 12443,81 111,0
ветеринарные лаборанты 14961,56 10269,50 68,6
Средняя заработная плата административно
управленческого персонала

40557,57 62198,93 153,4

в том числе:
руководитель учреждения

61606,65 115401,55 187,3

заместитель руководителя - - -

главный бухгалтер 59842,63 87320,36 145,9
служащие (общеотраслевые должности служащих всех 
уровней 11КI. специальностей, наименований)

22333,72 19476,72 87,2

Средняя заработная плата вспомогая ельного персонала 13129,59 15283,92 116,4
Увеличение средней заработной платы сотрудников связано с увеличением 

стимулирующих выплат и индексацией окладов с 01.10.2017 г. в 1,04 раза.

Увеличение средней заработной платы категории «Руководитель структурного 
подразделения», «Ветеринарный фельдшер», «Санитар ветеринарный» связано с 
увеличением стимулирующих выплат.

Уменьшение заработной платы по категории «Ветеринарный врач», 
«Ветеринарный лаборант», «Служащие» связано с сокращением должностей, 
временной нетрудоспособностью работников (выплаты пособий за счет ФСС РФ).

Средняя заработная плата руководителя учреждения составила в 2016 году -  
61606,65 руб., в 2017 году -  115401,55 руб., увеличение заработной платы связано с 
увеличением оклада с 01.06.2017 г. и индексацией оклада с 01.10.2017 г. в 1,04 раза.

Средняя заработная плата главного бухгалтера составила в 2016 году -  59842,63 
руб., в 2017 году -  87320,36 руб., увеличение связано с увеличением оклада с 
01.06.2017 г. и индексацией оклада с 01.10.2017 г. в 1,04 раза.

Средняя заработная плата сотрудников (без учета заработной платы руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера) составила в 2016 году -  21133,28 руб.,



в 2017 году -  20584,09 руб., уменьшение связано с сокращением должностей, наличием 
вакантных ставок в течении года.

Соотношение средней заработной платы сотрудников к средней заработной плате 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера:

Наименование показателей 2016 год (руб.) 2017 год (руб.)

Срелняя заработная плаза сотрудников 
(без р\ коноди гтмя. заместителя 
руководителя, главного б>хгалтера)

21133,28 20584,09

Средняя заработная плата руководителя 61606,65 115401,55

Средняя заработная плата заместителя 
руководителя

” ”

Средняя зараоо i нам плата главного 
б> хгал'1 ера

59842,63 87320,36

Соотношение среднемесячной заработной
платы сотрудников к среднемесячной 
заработной плате руководителя

2,92 5,61

С' о от н о и I е 11 и е с р ел иемееячной з ар абот ной 
платы coipvimiKOB к среднемесячной 
заработной iuui е заместителя 
р\ководителя

Соотношение среднемесячной заработной 
платы сотрудников к среднемесячной 
заработной плате главного бухгалтера

2,83 4,24

Доля оплаты труда работников административно -  управленческого и 
вспомогательного персонала в 2017 году по фонду оплаты труда учреждения составляет 
33.12 %, что не превышает установленный норматив.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов на 44,2 % связано:

- с приобретением основных средств стоимостью: системный блок -27,0 т.р., 
калькуляторы - 2.7 т.р., шкафы металлические - 52,1 т.р., ламинарный бокс - 282,0 т. 
руб., холодильники -48.7 т. руб., газовые плиты - 45,0 т. руб., концентратор кислорода - 
82,9 т.руб.. водонагреватель - 22.0 т.руб., стерилизаторы - 97,7 т.руб., принтеры - 26,5 т. 
руб., мешки для дыхания - 11,6 т. руб, кресло 11,3 т.руб., стулья - 27,5 т. руб., штативы 
для переливания - 8,1 т. руб., машинки для стрижки - 12,3 т. руб., мебель для кабинета 
руководителя - 62,6 т. руб., телефонные аппараты - 24,8 т. руб., обогреватели -11,1т.

- с увеличением кадастровой стоимости земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Ленина, д.22 на 3976146,25 руб.

- с регистрацией прав на земельный участок, расположенный по адресу: г. Ревда, ул. 
Заречная, д. 1 по кадастровой стоимости 4707713,94 руб.

Увеличение на конец года дебиторской задолженности на 1584,9% связано:

- по приносящей доход деятельности в сумме 1297010,64 руб. связано с выставлением 
счетов заказчикам за декабрь 2017 г. в конце декабря 2017 г., в сумме 7677,08 руб. 
обусловлено предоплатой поставщику за поверку оборудования, в сумме 94353,45 руб. 
предоплата поставщику за бензин.



- по субсидии на выполнение государственного задания в сумме 18725893,00 руб. 
связано с тем. что соглашение по финансированию составлено на 3 года.

Увеличение на конец года кредиторской задолженности на 1155,2% связано:

- по приносящей доход деятельности в сумме 79415,97 руб. объясняется поступлением 
счетов за услуги связи, электрическую энергию, тепловую энергию, предрейсовый 
осмотр водителей от поставщиков за декабрь 2017 г. в январе 2018 г.

- по субсидии на иные цели в сумме 547200,00 руб. объясняется длительностью 
процедур по закупке компьютерной техники согласно 44-ФЗ (электронный аукцион 
состоялся 28.12.2017 г., оплата по контракту предусмотрена в 2018 г.)

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

Указано общее количество предоставленных услуг (работ) по государственному 
заданию -  177518 работ, по приносящей доход деятельности -  117642 услуг.

п.2.6. «Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 
выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры»

В книгах отзывов (жалоб) и предложений записи о жалобах отсутствуют.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества ГБУСО Первоуральская 
ветстанция осталась без изменений.

Увеличение балансовой стоимости движимого имущества на сумму связано с 
приобретением основных средств стоимостью: системный блок -27,0 т.р., калькуляторы 
- 2,7 т.р.. шкафы металлические - 52,1 т.р., холодильники -48,7 т. руб., газовые плиты - 
45,0 т. руб., концентратор кислорода - 82,9 т.руб., водонагреватель - 22,0 т.руб., 
стерилизаторы - 97,7 т.руб., принтеры - 26,5 т. руб., мешки для дыхания - 11,6 т. руб, 
кресло 11,3 т.руб., стулья - 27,5 т. руб., штативы для переливания - 8,1 т. руб., машинки 
для стрижки - 12,3 т. руб., мебель для кабинета руководителя - 62,6 т. руб., телефонные 
аппараты - 24.8 т. руб., обогреватели - 11,1 тВсе основные средства приобретены для 
нужд учреждения для выполнения целей учреждением, для которых оно создано.

Увеличение балансовой стоимости особо ценного имущества связано с 
приобретением ламинарного бокса - 282,0 т. руб., списанием дозиметра -  5,7 т.руб.

Количество объектов недвижимого имущества -  8 (осталось без изменений).

Раздел 4 «Показатели исполнения учреждением государственного задания»

Государственное задание за 2017 год выполнено в полном объеме.

Раздел 5 «Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово
хозяйственной деятельности»

Доходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на 2017 год утверждены в размере 9 801 684,00 руб., кассовое поступление 
доходов - 9 801 684,00 руб., что составило 100% от годового объема.



В 2017 i . 1'БУСО Первоуралськая ветстанция были выделены субсидии на иные 
цели, в том числе:
- 88 800,00 руб. (софинансирование) приобретение бокса биологической безопасности;
- 547 200,00 (целевая субсидия) приобретение компьютерной техники.

Доходы по субсидии на иные цели на 2017 год утверждены в размере 636 000,00 руб., 
кассовое поступление доходов - 636 000,00 руб., что составило 100% от годового объема.

На 2017 год сумма дохода по приносящей доход деятельности утверждена в размере 
14 003 360.00 руб. Фактическая сумма дохода по приносящей доход деятельности за 2017 г.- 
14 268 950,52 руб., что составило 101,9% от годового дохода. Перевыполнение плана по 
доходам на 1,9% связано с поступлением денежных средств от заказчиков за оказанные платные 
ветеринарные услуги в конце 2017 г.

Раздел 6 «Показатели по расходам (выплатам) учреждения.

Утверждены расходы на 2017 г. по субсидии на иные цели в размере 636 000,00 
руб., фактический кассовый расход - 88 800,00 руб., что составляет 14% исполнения. 
Остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 547 200,00 руб. 
Закупка по приобретению компьютерной техники происходила на основании 44-ФЗ 
конкурентным способом закупки. Аукцион в электронной форме состоялся 28.12.2017 
года, поставка и оплата предусмотрена в 2018г.

Код
аналитики

У 1 верждено планом 
ФХД

Фактически
исполнено

%
исполнения

Причины неисполнения, 
утвержденных планом 

назначений

180 636000 636000 100

310 636000 88800 14
Аукцион в электронной форме 
состоялся 28.12.2017 года

Утверждены расходы на 2017 г. по субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания в размере 9 801 684,00 руб., фактический 
кассовый расход - 9 801 684,00 руб., что составляет 100% исполнения. Отклонений по 
статьям расходования бюджетных средств нет.

Утверждены расходы на 2017 г. по приносящей доход деятельности в размере 
15 990 476,24 руб., фактический кассовый расход за 2017 г. составил 14 299 342,72 
руб., что составляет 89,4% исполнения. Не выполнение утвержденных расходов на 
11.6% объясняется тем, что запланированные расходы на 2017 год были в основном 
перенесены на 2018 год.

Код
аналитики

УI верждено планом 
ФХД

Фактически
исполнено

%
исполнения

Причины перевыполнения/ 
неисполнения, утвержденных 

планом назначений

130 14000000 14265590,52 101,9

поступление денежных средств 
на лицевой счет от заказчиков 
после 25.12.2017 г.

440 3360 3360 100,0 _

211 6334641,56 6232848,72 98,4

наличие вакантных ставок, 
временная нетрудоспособность 
(оплата за счет ФСС РФ)



212 151912,62 145632,68 95,9

обучение сотрудников на курсах 
повышения квалификации 
проводилось дистанционным 
методом

213 1913061,75 1704639,19 89,1

наличие вакантных ставок, 
временная нетрудоспособность 
(оплата за счет ФСС РФ)

221 1 18931,19 100526,84 84,5

счета от поставщиков за декабрь 
2017 г. поступили в январе 2018 
г.

222 5500 3769,5 68,5

заключение договоров с учетом 
доставки товара за счет 
Поставщиков

223 519695,66 331068,84 63,7

счета от поставщиков за декабрь 
2017 г. поступили в январе 2018 
г.

225 2243530,23 1819544,55 81,1

счета от поставщиков за декабрь 
2017 г. поступили в январе 2018 
г., проведение конкурсных 
процедур с экономией 
337151,89 руб.

226 2170459,92 1655007,43 76,3

счета от поставщиков за декабрь 
2017 г. поступили в январе 2018 
г., в связи с переходом работы в 
программном комплексе 
"Меркурий" уменьшено 
количество заказанных 
ветеринарных
сопроводительных документов, 
проведение конкурсных 
процедур с экономией 37425,89 
руб

290 292264 222041,55 76,0

оплата налога на имущество, 
транспортного налога 
перенесены на 1 квартал 2018 г.

310 776045,67 776045,67 100,0

340 1464433,64 1308217,75 89,3

проведение конкурсных 
процедур с экономией 
165544,20 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2018 г. в размере 1 956 724,04 
руб. обусловлен тем, что оставшиеся средства на лицевом счете будут использованы на 
работы по предписанию в 2018 году.

Подъянов В.А.

хГлавный 6уXI алтер Цвиляк О.Н.



приложение № 1 

к приказу от 23.09.2016 г. № 84-а

ПЕРЕЧЕНЬ

наименований и стоимости платных ветеринарный работ (услуг), оказываемых граждам
(физическим лицам) и юридическим лицам 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
"Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"

на 2017 год

N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Цена (руб.) без 
НДС

1 2 3 4

Раздел I. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2 Осмотр грузов, идентификация сопроводительной 
ветеринарной документации при перевозке грузов

2.1 до 20 кг 1 услуга 56,41
2.2 до 100 кг 1 услуга 72,25
2.3 до 0,5 т 1 услуга 88,1
2.4 до 1 т 1 услуга 161
2.5 до 5 т 1 услуга 233,9
2.6 до 15 т 1 услуга 306,8
2.7 до 30 т 1 услуга 379,69
2.8 свыше 30 т 1 услуга 598,39
2.9 яйцо куриное (1 коробка) 1 услуга 27,89

3 Осмотр животных - групповой осмотр (грызуны, 
декоративные кролики)

3.1 до 10 голов 1 услуга 31,05
3.2 до 50 голов 1 услуга 126,14
3.3 до 100 голов 1 услуга 237,06
3.4 свыше 100 голов 1 услуга 395,54
4 Осмотр птицы - групповой осмотр

4.1 до 10 голов 1 услуга 24,71
4.2 до 50 голов 1 услуга 34,22
4.3 до 100 голов 1 услуга 43,74
4.4 до 500 голов 1 услуга 110,29
4.5 свыше 500 голов 1 услуга 173,68
5 Осмотр пчелопакетов, пчелосемей (индивидуальный

5.1 до 10 пакетов 1 услуга 363,85
5.2 до 50 пакетов 1 услуга 395,54
5.3 до 100 пакетов 1 услуга 427,24
5.4 свыше 100 пакетов 1 услуга 458,93
6 Ветеринарный осмотр пчелосемей 1 услуга 94,44
7 • Осмотр рыбы, др. гидробионтов

7.1 до 10 экземпляров 1 услуга 24,71
7.2 от 10 до 50 экземпляров 1 услуга 34,22
7.3 от 50 до 100 экземпляров 1 услуга 43,74
7.4 от 100 до 500 экземпляров 1 услуга 91,27
7.5. свыше 500 экземпляров 1 услуга 132,47
10. Визит ветеринарного специалиста для осмотра груза

10.1. с 9.00 -  17.00 часов 1 услуга 268,76

11. Электронное мечение, внесение в базу данных, пробное 
сканирование, со стоимостью микрочипа

11.1. непродуктивное животное (собака, кошка и др.) 1 услуга 601,06
11.2. продуктивное животное 1 услуга 601,06

Раздел II. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Цена (руб.) без 
НДС

1 2 3 4

1.

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

1 услуга 138,74

2. Повторный приём (контрольный осмотр, коррекция 
назначений^

1 услуга 75,35

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

1 услуга 78,6

4. Клинический осмотр непродуктивного животного (осмотр 
общего состояния при необходимости термометрия) 1 услуга 107,04

5. Обработка против экто- и эндопаразитов непродуктивных 
животных

5.1. накожный метод 1 услуга 122,89
5.2. пероральный метод 1 услуга 107,04

6. Вакцинация непродуктивных животных с осмотром, 
консультацией, инъекцией (без стоимости вакцины) 1 услуга 144,06

7. Инъекции
7.1. внутривенная, внутритрахеальная, внутриаортальная 1 услуга 77,5
7.2. подкожная, внутримышечная 1 услуга 45,81
7.3. внутрикожная, внутрибрюшинная 1 услуга 71,16
7.4. внутрисуставная, роговицы, интраорбитальная 1 услуга 90,19
7.6. спинномозгового канала 1 услуга 96,52

8. Установка внутривенного катетера для введения 
препаратов

1 услуга 105,59

10. Внутривенное капельное введение растворов
10.1. в течение одного часа 1 услуга 223,66

11. Подкожное, внутрибрюшинное капельное введение 
растворов

11.1. в течение одного часа 1 услуга 223,66
13. Введение лекарственных средств

13.1. во влагалище 1 услуга 58,49
13.2. в матку 1 услуга 74,34
13.3. в мочевой пузырь 1 услуга 68
13.4. через прямую кишку 1 услуга 43,65
13.5. втиранием 1 услуга 38,81
13.6. аппликацией 1 услуга 76,85
13.7. глазное капельное, интраназальное капельное 1 услуга 38,71
13.8. перорально 1 услуга 38,71
13.9. в ушные раковины 1 услуга 38,81
14. Иовокаиновая блокада

14.1. звездчатого узла 1 услуга 83,85
14.2. надплевральная 1 услуга 68
14.3. поясничная 1 услуга 61,66
14.4. короткая 1 услуга 45,81
14.5. циркулярная 1 услуга 48,99
15. Отбор крови для исследований 1 услуга

15.1. венозной,артериальной 1 услуга 71,54
15.2. капилярной 1 услуга 87,39
16. Пункционная биопсия на цитологический анализ 1 услуга 71,16
17. Взятие образцов для гистологического исследования 1 услуга 80,01
19. Взятие соскобов, смывов, мазков, отпечатков для 

микроскопического исследования 1 услуга 57,83
26. Аутогемотерапия 1 услуга 68
29. Применение физиотерапевтических процедур 1 услуга 235,31
32. Санация ушных раковин 1 услуга 83,19
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N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Цена (руб.) без 
НДС

1 2 3 4
33. Установка ушных раковин методом подклеивания 1 услуга 62,66
34. Катетеризация мочевого пузыря

34.1. у самцов в легких случаях 1 услуга 111,92
34.2. усамцов в тяжелых случаях 1 услуга 159,46
34.3. у самок в легких случаях 1 услуга 121,44
34.4. у самок в тяжелых случаях 1 услуга 168,97
35. Промывание мочевого пузыря 1 услуга 121,88
36. Подшивание катетера в мочеиспускательном канале 1 услуга 71,46
37. Интенсивная послеоперационная терапия

37.1. в течение одного часа 1 услуга 226,46

38. Промывание параанальных желез 1 услуга 82,35

39. Очистительная клизма 1 услуга 114,04
РАЗДЕЛ III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5. Рентгенография без описания 1 услуга 565,26
6. Рентгенография на дисплазию тазобедренных суставов 1 услуга 638,19
7. Описание рентгеновского снимка 1 услуга 94,44

12. Люмиснисцентная диагностика на микроскопию с 
применением лампы Bvaa

12.1. индивидуальное обследование 1 услуга 75,35

12.2. групповое обследование (только грызуны и декоративные 1 услуга 122,89

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

22.7. на отодектоз, демодектоз, нотоэдроз, дерматофиты 1 услуга 138,74
24. Исследование на эктопаразиты 1 услуга 86,35

25. Экспресс диагностика инфекционных заболеваний с 
применением тест систем 1 услуга 87,5

26. Тонометрия 1 услуга 78,51

РАЗДЕЛ IV. ХИРУРГИЯ
1. Хирургическая обработка раны 1 услуга 138,22
2. Наложение повязки

2.1. простая 1 услуга 76,37
2.2. сложная 1 услуга 149,11
3. Повторная обработка раны, перевязка 1 услуга 151,86
4. Наложение поверхностных швов на рану (1 шов) 1 услуга 108,84
5. Снятие швов (1 шов) 1 услуга 39,97
6 Гипсование

6.1. наложение гипсовой повязки 1 услуга 217,97
6.2. снятие гипсовой повязки 1 услуга 154,59
7. Анестезия

7.1. поверхностная 1 услуга 50,15
7.2. инфильтрационная, проводниковая 1 услуга 59,65
7.3. эпидуральная, субдуральная 1 услуга 85,01
8. Общая анестезия (за каждые полные и не полные 30 мин.)

8.1. внутривенная 1 услуга 132,55
9. Кастрация собак, кобели

9.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 391,79
9.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 409,32
9.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 493,6

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

10.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 518,57
10.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 615,34
10.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 713,64
12. Кастрация собак, суки (овариоэктомия)
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N п/п Наименование платных ветеринарных услуг Единица
измерения

Цена (руб.) без 
НДС

1 2 3 4
12.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 723,53
12.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 796,14
12.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 887,04

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

13.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 867,22
13.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 932,27
13.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 999,03
14. Кастрация котов 1 услуга 486,88

15. Кастрация котов - крипторхов ингвинальный (паховый) 
крипторхизм, эктопия 1 услуга 518,57

17. Кастрация кошки
17.1. овариоэтомия 1 услуга 691,84
17.2. овариогистерэктомия 1 услуга 882
18. Кастрация кроликов

18.1. самцы 1 услуга 310,87
18.2. самки 1 услуга 548,59
19. Кастрация хорьков

19.1. самцов 1 услуга 279,17
19.2. самок, самцов - абдоминальных крипторхов 1 услуга 390,11
19.3. овариогистерэктомия при патологических процессах 1 услуга 548,59
20. Кастрация мелких грызунов (самцы) 1 услуга 245,81
22. Вправление вывиха 1 услуга 208,46
23. Оперативное лечение перелома 1 услуга 270,89
25. Удаление когтя (при травме) 1 услуга 275,81
26. Ампутация конечности 1 услуга 682,08
28. Промывание зоба у птиц 1 услуга 59,5
29. Зондирование пищевода

29.1. кошек 1 услуга 230,65
29.2. собак 1 услуга 230,65

30. Зондирование и промывание верхнего отдела ЖКТ при 
остром расширении желудка у собак 1 услуга 332,08

31. Извлечение инородного тела из ротовой полости животных
31.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 81,69
31.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 100,7
31.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 113,39
32. Извлечение инородного тела из глотки животных

32.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 100,7
32.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 116,55
32.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 138,74
34. Оперативное лечение инвагинации кишечника

34.1. патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 1 услуга 823,66

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

1 услуга 982,13

34.3. патологический процесс с обширными некротическими 
изменениями

1 услуга 1267,38

35. Оперативное лечение непроходимости кишечника

35.1. патологический процесс не более 2-х суток, неосложненный 1 услуга 823,66

35.2. патологический процесс более 2-х суток, незначительные 
некротические изменения 1 услуга 950,43

35.3. патологический процесс с обширными некротическими 
и з м е н е н и я м и

1 услуга 1267,38
36. Резекция желудка, кишечника 1 услуга 823,66
37. Оперативное лечение выпадения прямой кишки 1 услуга

37.1. вправление 1 услуга 428,53
37.2. частичная резекция 1 услуга 713,78
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40. Оперативное лечение пупочной грыжи

40.1. диаметр не более 2 см 1 услуга 395,6
40.2. диаметр не более 6 см 1 услуга 443,32
40.3. диаметр 6 см и более 1 услуга 570,09
41. Оперативное лечение паховой грыжи

41.1. диаметр не более 3 см, без ущемления 1 услуга 174,97
41.2. диаметр не более 6 см без ущемления, ущемленные грыжи

1ТНЯМРТП ттг> Т Г-ЛЛ
1 услуга 238,36

41.3. грыжи диаметром 6 см и более, ущемленные грыжи диаметром 
3 см и более 1 услуга 365,13

41.4. ущемленные грыжи диаметром 6 см и более 1 услуга 428,53
42. Оперативное лечение промежностной грыжи

42.1. патологический процесс до 2 мес 1 услуга 427,48
42.2. патологический процесс более 2 мес. 1 услуга 459,17
42.3. патологический процесс более 6 мес. 1 услуга 617,64
43. Унилатеральная мастэктомия

43.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 818,62
43.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 818,62
43.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 818,62
44. Удаление новообразования молочной железы

44.1. до 2 см 1 услуга 596,75
44.2. от 2 см до 5 см 1 услуга 691,84
44.3. от 5 см до 10 см 1 услуга 755,23
44.4. больше 10 см 1 услуга 818,62

45. Оперативное лечение новообразований кожи и слизистых 
оболочек

45.1. до 1 см 1 услуга 438,28
45.2. до 2 см 1 услуга 565,05
45.3. от 2 см до 5 см 1 услуга 691,84
45.4. от 5 см до 10 см 1 услуга 755,23
45.5. больше 10 см 1 услуга 850,32
46. Оперативное лечение аденомы третьего века

46.1. с удалением 1 услуга 384,51
46.2. с подшиванием 1 услуга 542,99
47. Удаление глазного яблока

47.1. без осложнений 1 услуга 352,81
47.2. на фоне воспалительных процессов 1 услуга 511,29
47.3. на фоне некротических изменений, новообразований 1 услуга 764,85
48. Вправление глазного яблока 1 услуга 352,81
49. Оперативное лечение энтропиона (выворот век) 1 глаз 1 услуга 414,3
50. Оперативное лечение эктропиона (заворот век) 1 глаз 1 услуга 414,3
51. Подшивание век у щенков шарпея

51.1. до 1 мес. возраста 1 услуга 289,42
51.2. старше 1 мес. возраста 1 услуга 354,49
52. Удаление зубов у плотоядных

52.1. молочных зубов (резцы, п/моляры, моляры), 1 зуб 1 услуга 220,77
52.2. молочных зубов (клыки), 1 зуб 1 услуга 363,4
52.3. коренных зубов (однокоренные ), 1 зуб 1 услуга 601,1
52.4. коренных зубов (двух и трех коренных), 1 зуб 1 услуга 918,06
53. Чистка зубов

53.1. механическая чистка зубов 1 услуга 154,58
53.2. ультразвуковая чистка зубов 1 услуга 186,28
53.3. ультразвуковая чистка зубов с полировкой 1 услуга 249,66
56. Вскрытие абсцесса, гематомы

56.1. до 5 см 1 услуга 263,1
56.2. от 5 до 10 см 1 услуга 389,89
56.3. более 10 см 1 услуга 516,67
57. Оперативное лечение гематомы уха 1 услуга 576,93
58. Ампутация ушных раковин у собак
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58.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 501,66
58.2. в возрасте от 10 до 20 дней 1 услуга 565,05
58.3. в возрасте от 20 дней до 1 мес. 1 услуга 786,93
58.4. в возрасте от 1 мес. до 3 мес. 1 услуга 945,39
58.5. старше 3 месяцев 1 услуга 1135,57
59. Пластика ушных раковин у собак

59.1. в возрасте от 1мес. до 1.5 мес. 1 услуга 835,52
59.2. в возрасте от 1.5 мес. до 3 мес. 1 услуга 867,21
59.3. в возрасте старше 3 мес. 1 услуга 898,91
61. Уретростомия 1 услуга 818,62
62. Уретротомия 1 услуга 818,62
63. Цистотомия 1 услуга 818,62
64. Вправление влагалища

64.1. собаки - легкий случай 1 услуга 265,01
64.2. собаки - тяжелый случай 1 услуга 328,4
64.3. кошка - легкий случай 1 услуга 360,09
64.4. кошка - тяжелый случай 1 услуга 439,33
64.5. декоративные животные - легкий случай 1 услуга 265,01
64.6. декоративные животные - тяжелый случай 1 услуга 328,4
65. Вправление матки

65.1. собаки - легкий случай 1 услуга 613,66
65.2. собаки - тяжелый случай 1 услуга 898,91
65.3. кошки - легкий случай 1 услуга 613,66
65.4. кошки - тяжелый случай 1 услуга 898,91
65.5. декоративные животные - легкий случай 1 услуга 613,66
65.6. декоративные животные - тяжелый случай 1 услуга 898,91
67. Выведение яйца у птиц из клоаки 1 услуга 186,28
68. Родовспоможение каждый полный и неполный час

68.1. неосложненные роды 1 услуга 637,41
68.2. осложненные роды 1 услуга 637,41
69. Кесарево сечение непродуктивных животных

69.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга. 726,47
69.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 948,33
69.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 1075,12
70. Оперативное лечение патологий полового члена

70.1. поверхностные травмы 1 услуга 266,69
70.2. травмы с повреждением кавернозного тела 1 услуга 488,56
70.3. травмы с повреждением кости, уретры 1 услуга 678,72
71. Удаление параанальных желез

71.1. хорьки, скунсы 1 услуга 485,2

71.2. прочие животные при патологических состояниях железы (одна 
жеттеяя!

1 услуга 708,74

72. Ампутация рудимента фаланг у собак
72.1. в возрасте до 2-х недель 1 услуга 169,93
72.2. в возрасте от 2-х недель до 3-х месяцев 1 услуга 233,32
72.3. в возрасте старше 3-х месяцев 1 услуга 344,25
73. Ампутация хвоста у щенят

73.1. в возрасте до 10 дней 1 услуга 169,93
73.2. в возрасте от 10 до 30 дней 1 услуга 280,85
73.3. в возрасте старше 30 дней 1 услуга 391,79
74. Ампутация когтей у кошки (мягкая лапка)

74.1. передние конечности 1 услуга 455,18
74.2. все конечности 1 услуга 835,52
75. Удаление голосовых связок (афония) 1 услуга 664,5

РАЗДЕЛ V. МЕРОПРИЯТИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТИВНЫМ ЖИВОТНЫМ
1. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных

1.1. 1 голова 1 услуга 53,16
1.2. до 10 голов 1 услуга 91,19
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1.3. до 50 голов 1 услуга 122,89
1.4. до 100 голов 1 услуга 186,28
1.5. свыше 100 голов 1 услуга 217,97
2. Эпизоотическое обследование

2.1. пасеки (1 пчелосемья) 1 услуга 46,9
2.2. водоема (1 водоем) 1 услуга 110,29
3. Определение беременности ректально

3.1. лошади 1 услуга 455,69
3.2. крупный рогатый скот 1 услуга 313,05
3.3. прочие 1 услуга 265,51

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

4.1. лошади 1 услуга 186,28
4.2. крупный рогатый скот 1 услуга 160,92
4.3. прочие 1 услуга 100,7
5. Вправление матки

5.1. коровы, лошади 1 услуга 411,46
5.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 132,55
6. Кастрация сельскохозяйственных животных

6.1. бычки до 6 месяцев 1 услуга 553,63
6.2. бычки старше 6 месяцев 1 услуга 553,63
6.3. жеребчики до 3 лет 1 услуга 617,02
6.4. жеребчики старше 3 лет 1 услуга 617,02
6.5. свинки до 6 месяцев 1 услуга 775,49
6.6. свинки старше 6 месяцев 1 услуга 775,49
6.7. кабанчики до 4 месяцев 1 услуга 300,06
6.8. кабанчики от 4- 6 месяцев 1 услуга 300,06
6.9. кабанчики старше 6-ти месяцев 1 услуга 300,06
6.10. баранчики, козлики до 4 месяцев 1 услуга 236,68
6.11. баранчики до 6 месяцев 1 услуга 236,68
6.12. баранчики старше 6 месяцев 1 услуга 236,68

7. Расчистка и обрезка копыт
7.1. крупный рогатый скот, лошади 1 услуга 170,44
7.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 170,44
8. Введение магнитного зонда

8.1. лошади 1 услуга 170,44
8.2. крупный рогатый скот 1 услуга 170,44

9. Обрезка рогов у крупного рогатого скота, мелкого

9.1. механическим методом 1 услуга 62,75
9.2. методом прижигания 1 услуга 62,75
10. Вправление влагалища

10.1. коровы, лошади 1 услуга 211,79
10.2. овцы, козы, свиньи 1 услуга 85,01
10.3. другие животные 1 услуга 85,01
11. Отделение последа:

11.1. коровы 1 услуга 820,18
11.2. овцы,козы, свиньи 1 услуга 630

12. Гинекологическое обследование коров ректальным 
способом 1 услуга 186,45

13. Исследование на мастит 1 услуга 59,5
14. Извлечение инородного тела из глотки, пищевода

14.1. у крупных животных 1 услуга 202,13
14.2. у мелких животных 1 услуга 138,74
15. Промывание преджелудков у жвачных животных 1 услуга 249,66
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16. Осмотр шкур крупного рогатого скота и мелкого рогатого 
скота, лошадей, свиней боенского происхождения 1 услуга 75,35

20. Отбор и оформление проб кормов для лабораторных 
исследований, пат. материала. 1 услуга 220,63

21. Родовспоможение у крупных животных
21.1. в легких случаях 1 услуга 202,13
21.2. средней тяжести 1 услуга 376,45
21.3. в тяжелых случаях 1 услуга 550,77
22. Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота

22.1. в легких случаях 1 услуга 202,13
22.2. средней тяжести 1 услуга 240,16
22.3. в тяжелых случаях 1 услуга 290,88

23. Вскрытие трупов животных с выдачей актов, протоколов 
вскрытия

23.1. крупный рогатый скот, лошади (и другие крупные животные) 1 услуга 474,19

23.2. овцы, свиньи 1 услуга 290,36
23.3. кролики, нутрии 1 услуга 166,75
23.5. птицы 1 услуга 141,4

24. Исскуственное осеменение сельскохозяйственных 
животных 1 услуга 549,15

25. Обработка животного против эктопаразитов 1 услуга 154,59
26. Прокол рубца 1 услуга 217,97

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

1.1. крупный рогатый скот 1 услуга 75,35
1.2. свиньи 1 услуга 75,35
1.3. мелкий рогатый скот 1 услуга 75,35
1.4. нутрии, кролики 1 услуга 53,16
1.5. индейки, гуси 1 услуга 43,65
1.6. куры, утки 1 услуга 43,65
1.7. цыплята 1 услуга 43,65
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза:

2.1. Говядина, конина 11 туша) 1 услуга 138.74
2.2. Свинина 11 туша) 1 услуга 252.84
2.3. Баранина, козлятина (1 туша) 1 услуга 75,35
2.4. Мясо нутрий, кроликов 11 тушка) 1 услуга 75.35
2.5. Мясо гусей, индюков, кур, уток, цыплят (1 тушка) 1 услуга 43,65
2.6. Шпиг свиной, копчености, сало весовое,масло сливочное

2.6.1. до 20 кг 1 услуга 115,05
2.6.2. до 100 кг 1 услуга 146,74
2.7. Рыба свежая 1 услуга

2.7.1. до 20 штук 1 услуга 75,35
2.7.2. от 20 до 50 штук 1 услуга 91,19
2.7.3. свыше 50 штук 1 услуга 107,04
2.8. Рыба свежая в полном объеме

2.8.1. до 20 кг 1 услуга 114,45
2.8.2. от 20 до 100 кг 1 услуга 130,3
2.8.3. свыше 100 кг 1 услуга 146,15
2.8.4. вес свыше 1000 кг 1 услуга 162
2.9. Рыба соленая, копченая в полном объеме

2.9.1. до 20 кг 1 услуга 82,76
2.9.2. от 20 до 100 кг 1 услуга 98,61
2.9.3. свыше 100 кг 1 услуга 114,45
2.9.4. свыше 1000 кг 1 услуга 130,3
2.11. Раки свежие в полном объеме

2.11.1. до 20 кг 1 услуга 51,06
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2.11.2. от 20 до 100 кг 1 услуга 73,25
2.12. Молоко (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 109,19

2.13. Сметана, сливки, творог, варенец, ряженка (одна проба из 
каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 109,19

2.14. Сыр в полном объеме
2.14.1. до 10 кг 1 услуга 102,85
2.14.2 от 10 до 100 кг 1 услуга 121,87
2.15. Яйца в полном объеме

2.15.1 до 10 шт 1 услуга 59,5
2.15.2. от 10 до 100 шт 1 услуга 75,35
2.15.3 от 100 до 1000 шт 1 услуга 91,19

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

1 услуга 245,37

2.17.
Корнеплоды, картофель, бахчевые, овощи, фрукты, ягоды 
свежие, зелень, цитрусовые, экзотические фрукты (одна проба 
от каждого наименования одной партии)

1 услуга 100,7

2.18. Соленые, квашеные,моченые овощи, бахчевые, фрукты в 
полном объеме (одна проба из каждой емкости) - одна емкость 1 услуга 78,52

2.19. Орехи, сухофрукты, семечки в полном объеме (одна проба от 
каждого наименования одной партии) - 1 проба 1 услуга 65,84

2.20. Зерновые и зернобобовые в полном объеме (одна проба от 
каждого наименования одной партии) - 1 проба 1 услуга 49,99

2.21. Масло растительное в полном объеме (одна проба из каждой 1 услуга 99,2

2.22. Крахмал в полном объеме до 20 кг 1 услуга 75,35

2.23. Оформление разрешения на право реализации продуктов на 
рынке (1 разрешение) 1 услуга 31,05

2.24. Оформление разрешения на право реализации животных и 
птицы (1 разрешение) 1 услуга 31,05

Раздел VII. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Бактериальные болезни животных, птиц, рыб и пчел
1.1. Дизентерия свиней 1 исследование 131,45
1.2. Анаэробные инфекции 1 исследование 738,11
1.3. Злокачественный отек 1 исследование 738,11
1.4. Инфекционная энтеротоксемия 1 исследование 738,11
1.5. Некробактериоз 1 исследование 1060,72
1.6. Эмкар 1 исследование 738,11
1.7. Кампилобактериоз 1 исследование 267,02
1.8. Колибактериоз 1 исследование 338,73
1.9. Листериоз 1 исследование 613,05

1.10. Псевдомоноз 1 исследование 337,37
1.11. Паратуберкулез (мазки из фекалий) 1 исследование 114,24
1.12. Пастереллез 1 исследование 471,07
1.13. Бордетеллез 1 исследование 471,07
1.15. Пневмококкоз 1 исследование 466,02
1.16. Стрептококкоз 1 исследование 466,02
1.17. Мыт 1 исследование 466,02
1.18. Рожа 1 исследование 430,3
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1.19. Сальмонеллез 1 исследование 422,83
1.20. Исследования на условно патогенную микрофлору 1 исследование 517,17
1.21. Стафилококкоз 1 исследование 596,16
1.22. Болезни пчел:

1.22.1 американский и европейский гнильцы 1 исследование 424,1
1.22.2. парагнильцы 1 исследование 424,1
1.22.3. септицемия 1 исследование 424,1
1.22.4. сальмонеллез 1 исследование 424,1
1.23. Трихомоноз 1 исследование 276,64
1.25. Патогенный протей, клебсиеллиоз, иерсиниоз, 

цитробактериоз и др.
1 исследование 345,52

1.26. Прочие бактериальные болезни 1 исследование 336,95
1.27. Определение чувствительности к антибиотикам 1 исследование 235,52

2. Серологические исследования
2.1. Бруцеллез:

2.1.1. реакция агглютинации (РА, РБП, РИД) 1 исследование 90,48
2.1.2. реакция связывания комплимента (РСК, РДСК) 1 исследование 235,89

2.2. Хламидийная инфекция 1 исследование 241,4

2.3. Сибирская язва (РП) - кожевенное сырье 1 исследование 342,93

2.5. Сап :

2.5.1. РА пласт. 1 исследование 95,89

2.5.2. РСК 1 исследование 236,85
2.6. Случная болезнь 1 исследование 226,02
2.7. Инфекционный эпидидимит 1 исследование 224,78

2.8. Прочие серологические исследования 1 исследование 253,93

3. Вирусологические исследования
3.2. Лейкоз крупного рогатого скота, (РИД) 1 исследование 46,7

3.9. ИНАН, болезнь Гамборо птиц (серологически) 1 исследование 129,74
4. Паразитологические исследования

4.2. Паразитарная чистота печени :
4.2.1. микроскопия 1 исследование 102,02
4.3. Нематодозы 1 исследование 64,72
4.4. Цестодозы 1 исследование 64,72
4.5. Трематодозы 1 исследование 78,39
4.7. Протозоозы птиц и сельскохозяйственных животных 1 исследование 78,39
4.8. Протозоозы пчел (нозематоз) 1 исследование 68,7
4.9. Арахно-энтомозы пчел :

4.9.1. исследования на варроатоз 1 исследование 55,13
4.9.2. исследования на отодектоз 1 исследование 82,46

5. Биохимические исследования крови:
5.1. Каротин 1 исследование 39,27
5.2. Общий белок 1 исследование 35,91
5.3. Кальций 1 исследование 33,17
5.4. Фосфор 1 исследование 43,64
5.5. Глюкоза 1 исследование 37,87
5.6. Кетоновые тела :
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5.6.1. количественная реакция 1 исследование 91,63
5.6.2. качественная реакция 1 исследование 91,63
5.8. Хлориды 1 исследование 25,96
5.9. Магний 1 исследование 46,27

5.11. Определение белковых фракций 1 исследование 143,91
5.12. Г емоглобин 1 исследование 35,13
5.18. Мочевина 1 исследование 41,37
5.19. Липиды общие 1 исследование 62,37
5.25. Резервная щёлочность 1 исследование 38,01
5.27. Подсчёт эритроцитов, лейкоцитов (лейкоформула) 1 исследование 162,47
5.30. Исследование крови от непродуктивных животных (мочевина, 

холестерин, глюкоза, гемоглабин, кальций, фосфор, магний, 
белок и т.д.)

1 исследование 69,62

5.31. Прочие биохимические исследования крови (Ф1111) 1 исследование 32,28
6. Исследования мочи животных

6.1. Физико-химические исследования :
6.1.1. удельный вес 1 исследование 60,55
6.1.2. кетоновые тела 1 исследование 60,55
6.1.3. билирубин 1 исследование 60,55
6.1.4. сахар 1 исследование 60,55
6.1.5. белок 1 исследование 60,55
6.1.6. уробилин 1 исследование 60,55
6.2. Органолептические исследования 1 исследование 56,94
6.3. Микроскопия 1 исследование 115,05
7. Исследование молока ( в т.ч. на мастит) :

7.1. кетоновые тела Лестраде 1 исследование 229,15
7.2. бактерии группы кишечной палочки 1 исследование 190,04
7.3. стафилококк 1 исследование 190,04
7.4. синегнойная палочка 1 исследование 188,37
7.5. стрептококк 1 исследование 190,04
7.6. определение чувствительности к антибиотикам 1 исследование 220,21
8. Исследование кормов

8.1. Определение влаги 1 исследование 142,28
8.2. Определение сырого протеина по Кьедалю 1 исследование 297,33
8.3. Определение кальция 1 исследование 135,51
8.4. Определение фосфора 1 исследование 134,67
8.5. Определение каротина 1 исследование 140,01
8.8. Определение "сырой" клетчатки 1 исследование 450,74
8.9. Определение "сырого жира" 1 исследование 369,4

8.10. Отгонка силоса 1 исследование 547,62
8.11. Органолептическая оценка кормов 1 исследование 187,98
8.12. Определение pH 1 исследование 102,37
8.15. Определение кислотности титрометрическим методом

1 исследование 229,08

8.16. Определение кислотного числа в кормах 1 исследование 518,88
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8.17. Определение перекисного числа в кормах 1 исследование 508,98

9. Химико-токсикологические исследования

9.5. Карбоматы  ( Т М Т Д  (м етод  Т С Х ) пат.материал, корма, зерно):

9.5.2. эксп р есс-м етод  (ком бикорм а, зерно) 1 исследование 172,63

9.6. Ртуть:

9.6.2. экспресс-метод (пат. материал) 1 исследование 235,2

9.6.3. экспресс-метод (комбикорма, зерно) 1 исследование 136,78

9.8. М ышьяк (м етод  Зангер-Блека (пат.материал, корма)) 1 исследование 427,24

9.11. Ф осф и д цинка (по Зангер-Блеку ( пат. материал, корма, вода)) 1 исследование 515,23

9.14.
Барий, свинец, цинк, медь, ртуть(экспресс-метод) 
пат.мат., корма

1 исследование 320,35

9.17. Нитриты, нитраты:

9.17.1. ФЭК по Поляковой (пат. материал, корма вода) 1 исследование 487,4

9.18. Хлориды, поваренная соль (по Мору (пат. Материал)) 1 исследование 307,48

9.19.
Аммиак (качественная реакция на гниение 
(концентрированные корма))

1 исследование 365,4

9.26.
Общая кислотность (пат. материал, концентрированные 
копма)

1 исследование 412,61

9.29.
Органолептика( зерно, сено, солома, жмыхи, шроты, 
кормовые дрожжи)

1 исследование 150,86

9.31. Заражённость вредителями (зерно) 1 исследование 335,5

9.33. Головня:

9.33.1. зерно 1 исследование 443,28

9.33.2. комбикорм 1 исследование 488,35

9.34. Спорынья: комбикорм 1 исследование 452,59

9.39.
О пределение токсичности (зерн о ф ураж ное, продукты  его  

переработки):

9.39.1. биопроба на мышах 1 исследование 1122,95

9.39.3. биопроба на кроликах 1 исследование 1572,05

11. Микологические исследования

11.1. Микозы:

11.1.1. микозы пчел 1 исследование 310,46

11.1.2. микотический аборт 1 исследование 355,6

11.2. Аспергиллёз:

11.2.1. птицы, коровы, свиньи 1 исследование 572,14

11.2.2. пчел 1 исследование 416,74

11.4. Дерматомикозы (микроспория, трихофития) 1 исследование 511,73

11.6. Аскосфероз пчел 1 исследование 527,93
12. Пищевые продукты

12.1.
Нейтрализующие вещества в молоке и молочных 
продуктах:

12.1.1. сода 1 исследование 195,78
12.1.2. перекись 1 исследование 178,39
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12.1.3. аммиак 1 исследование 178,39

12.1.4. кислотность (молоко) 1 исследование 175,25

12.1.5. плотность 1 исследование 211,25

12.1.6. чистота (молоко) 1 исследование 100,51

12.1.7. жир (молоко) 1 исследование 267,71

12.1.8. алкогольная проба: (молоко) 1 исследование 137,24

12.1.9. массовая доля сухого вещества 1 исследование 378,88

12.1.10. КМАФАнМ (в молочных продуктах) 1 исследование 169,6

12.1.11. сальмонеллы (в молочных продуктах) 1 исследование 334,54

12.1.12.
бактерии группы кишечной палочки (в молочных 
продуктах)

1 исследование 186,54

12.1.14. стафилококк aureus (в молочных продуктах) 1 исследование 176,46

12.1.16. соматические клетки (в молочных продуктах) 1 исследование 118,36

12.1.23. сырой протеин по Кьедалю 1 исследование 385,2

12.3. Массовая доля фарша 1 исследование 114,17

12.10. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса:

12.10.1. органолептика 1 исследование 123,86

12.10.2. микроскопия 1 исследование 136,86

12 .10.3 . бактериология 1 исследование 238,74

12 .10 .5 . биохимические исследования pH 1 исследование 124,64

12.10.6. пероксидаза 1 исследование 165,51

12 .10.7 . проба с сернокислой медью 1 исследование 138,92

12.10.8. формольная проба 1 исследование 135,07

12 .10 .9 . проба варки 1 исследование 94,77

12.10.10. КМАФАнМ 1 исследование 228,76

12.10.11. патогенные микроорганизмы, сальмонеллы 1 исследование 371,28

12.10.12. БГКП 1 исследование 170,72

12 .10 .13 . Е. coli 1 исследование 186,31

12 .10 .14 . сульфитредуцирующие клостридии 1 исследование 168,34

12 .10 .15 . стафилококк aureus 1 исследование 198,3

12 .10 .16 . протей I исследование 176,18

12 .10 .27 . Листерия моноцитогенес 1 исследование 566,76

12.11. Исследование мёда:
12.11.1. органолептика 1 исследование 82,45
12 .11 .3 . массовая доля воды 1 исследование 115
12 .11 .5 . диастазное число 1 исследование 402,43
12.11.9 . определение механической примеси 1 исследование 49,67
12.11.10. определение общей кислотности 1 исследование 155,55
12.16. Общий фосфор 1 исследование 1029,87
12.17. жир 1 исследование 420,77
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12.18. крахмал 1 исследование 1012,93

12.19. поваренная соль 1 исследование 221,34

12.20. нитрит натрия 1 исследование 474,31

12.21.
Прочие исследования пищевых продуктов (белок в 
продуктах)

1 исследование 360,49

12.21. Прочие исследования пищевых продуктов 
(органолептика молока)

1 исследование 123,86

14.0. Санитарно-зоогигиенические исследования
14.1. Смывы с технологического оборудования и инвентаря :

14.1.1. КМАФАнМ 1 исследование 55,9

14.1.2. бактерии группы кишечной палочки 1 исследование 48,29

14.1.3. протей 1 исследование 55,9

14.1.4. стафилококк 1 исследование 77,74

14.1.5. сальмонеллы 1 исследование 118,3

14.4. Воздух помещений:

14.4.1. выделение и идентификация грибов 1 исследование 851,8

14.5. Определение качества дезинфекции :

14.5.1. по кишечной палочке 1 исследование 245,57

14.5.2. по стафилококку 1 исследование 89,61

14.6.

О пределение дей ствую щ его вещ ества в дезинф екционны х растворах  

(процентное содерж ан ие ф орм альдегида в формалине, активного хлора  

в хлорной извести, щ ёлочи, едкого натра в каустической со д е  и др .) 1 исследование 416,25

15.
Исследования кормов животного и растительного 
происхоиедения

15.1. органолептические 1 исследование 69,33
15.2. бактериологические:

15.2.1. КМАФАнМ 1 исследование 160,17
15.2.2. бактерии группы кишечной палочки 1 исследование 321,16
15.2.3. сальмонеллы 1 исследование 343,77
15.2.4. энтерококки 1 исследование 234,09
15.2.5. протей 1 исследование 402,43
15.2.6. пастереллез 1 исследование 200,49
15.2.7. синегнойная палочка 1 исследование 267,69
15.2.8. анаэробы 1 исследование 192,09
15.2.9. ботулинический токсин 1 исследование 217,29
15.3. Выделение грибов :

15.3.1. зерно,сено, силос 1 исследование 532,17
15.3.2 комбикорм 1 исследование 532,17

16. Исследования воды:
16.23. ОКБ, ТКБ, ОМЧ 1 исследование 306,7
16.24. колифаги 1 исследование 524,23

20. Консультативные и методические услуги
20.1. Оформление протокола, экспертизное заключение 1 услуга 88,98
20.3. Расчёт обменной энергии 1 услуга 75,32
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20.4. Расчёт кормовых единиц 1 услуга 64,39

РАЗДЕЛ VIII. РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Радиологические исследования

1.1. Измерение гамма-фона местности 1 исследование 97,19

1.2. Определение суммарной бета-активности 1 исследование 254,94
РАЗДЕЛ IX. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

1. Фиксация непродуктивных животных
1.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 43,65
1.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 53,16
1.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 65,84
2. Фиксация агрессивных непродуктивных животных

2.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 75,35
2.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 91,2
2.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 107,04
3. Удаление иксодового клеща 1 услуга 109,7

4. Гигиеническая частичная стрижка животных с удалением 
колтунов

4.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 157,25
4.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 188,94
4.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 299,87
5. Гигиеническая полная стрижка животных

5.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 188,94
5.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 299,87
5.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 315,71
6. Обрезка когтей, клюва, зубов

6.1. у собак, кошек (когти) 1 услуга 75,35
6.2. у птиц (клюв, когти) 1 услуга 75,35
6.3. у грызунов (резцы,когти) 1 услуга 75,35
7. Медикаментозная эвтаназия животных

7.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 319,91
7.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 478,39
7.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 605,16

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

8.1. животные с массой тела до 10 кг 1 услуга 300,38
8.2. животные с массой тела от 10 кг до 30 кг 1 услуга 351,09
8.3. животные с массой тела свыше 30 кг 1 услуга 408,14
9. Осмотр трупов животных

9.1. 1 голова 1 услуга 69,01
11. Визит специалиста к непродуктивному животному

11.1. с 9.00-17.00 1 услуга 186,28
11.2. с 17.00-21 .00 1 услуга 344,75
12. Визит специалиста к продуктивному животному

12.1. с 9.00-17.00 1 услуга 313,05
12.2. с 17.00-21 .00 1 услуга 598,3
14. Дезинфекционные работы

14.4. дезинфекция влажная по чистому (рабочий стол) 1 услуга 30,02
16. Ветеринарно-санитарное обследование объектов 1 услуга 538,17
17. Взвешивание животного 1 услуга 59,5
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