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Задачи, поставленные в 2022 году и их выполнение:

 Расширение области аккредитация и подтверждение компетентности 
лаборатории

 Покупка рентгена и оборудования для дополнительной диагностики в 
ветеринарную клинику Волховской СББЖ

 Завершение 3-го этапа по уменьшению СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника
 Разработка ПСД на ремонт административного здания станции и гаража
 Запуск газового отопления административного здания в г. Волхов и Пчевского 

ветучастка
 Включение строительства Киришской ветеринарной станции в раздел 

«Проектные работы и обоснование инвестиций» Непрограммной части 
адресной инвестиционной программы Ленинградской области. Разработка 
ПСД строительства Киришской ветеринарной станции.

 Приобретение ДУК
 Проведение анализа цен на оказываемые платные услуги с привлечением 

сторонней организации



 План государственного задания 

 Отбор проб 

 План государственного эпизоотологического мониторинга особо 

опасных      болезней животных по приказу Россельхознадзора

 Ветеринарно-санитарные обследования хозяйствующих 

субъектов 

 Туберкулинизация

 Проведение дезинфекции     

 Оформление ВСД  

 Обработки, дегельминтизация   



Планы государственного задания и 

противоэпизоотических мероприятий в 2022 году 

выполнены на 100%

104 %
Диагностические 

исследования

96 %

Вакцинация

117 % 
Ветеринарно-
санитарные 

работы

100 %

Дезинфекция



Поголовье сельскохозяйственных

животных

КРС МРС Свиньи Лошади Кролики Птица

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Волховский 

район
13 991 14 153 1 472 1377 123 232 55 50 23 258 22 894 24 354 32 013

Киришский 

район
7 995 8263 251 251 37 73 28 24 700 700 5014 5072

ИТОГО 21 986 22 416

(+430)

1 723 1628

(-95)

160 305

(+145)

83 74

(-9)

23 958 23 594

(-364)

29 368 37 085

(+7717)



Участие специалистов в выполнении  

противоэпизоотических мероприятий

В 2022 году совместно с охотпользователями разложено 41 600 доз оральной 

вакцины против бешенства диких плотоядных животных «Рабистав».



В рамках выполнения противоэпизоотического плана и 

государственного задания в 2022 году в Волховском и 

Киришском районе вакцинировано против бешенства 

3443 головы домашних животных



В рамках мероприятий по предотвращению возникновения 

и распространения АЧС и других инфекционных болезней, общих для 

человека и животных в 2022 году:

Проведено 8 заседаний противоэпизоотических комиссий по

гриппу птиц, АЧС, оспе овец и коз, ящуру, заразному узелковому дерматиту



В 2022 году совместно со специалистами 

администраций проведено 60 рейдов 

направленных на пресечение 

несанкционированной торговли 

(из них 28 на ярмарках выходного дня). Изъято из 

оборота 32 кг. продукции животноводства.

Проведено 24 рейда совместно с сотрудниками Комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области с целью выявления 

трупов павших животных и птиц. 



Осуществление контроля за выпуском сеголеток сига

В 2022 году было выпущено в реки Волховского района – 32 404 штук. 

Данные выпуски производятся для сохранения и восстановления 

численности краснокнижного сига, занесенного в список редких и 

исчезающих видов, в рамках исполнения государственных заданий по 

компенсационному воспроизводству водных биологических ресурсов 

рыбоводными предприятиями.



Лабораторно-диагностическая работа за 2022 год

 диагностика заразных болезней животных (выявления и принятые 

меры)

 работа в ФГИС (Веста, СИРАНО – отработка каждого случая)

 лабораторный контроль безопасности продукции

 повышение квалификации специалистов, внедрение новых методов 

диагностики

 межлабораторные сличительные испытания, аккредитация, 

подтверждение компетенции



Проведение исследований

В 2022 году в лабораторию поступило 162 127 проб 

Проведено 290 602 исследования

Государственное задание 160 048

Платные услуги 130 554

55%45%



140 241

162 127

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

2021 2022

Количество поступивших 

проб

+15,6%

281 962

290 602

276,000

278,000

280,000

282,000

284,000

286,000

288,000

290,000

292,000

2021 2022

Количество проведенных 

исследований

+3%

+21 886 +8 640

Виды и количество проведенных лабораторных 

исследований в 2022 году 



Количество выявленных положительных 

результатов в 2022 году

2021 г. 2022 г. к 2021 г.

ВСЕГО 2969 2584 -385

% выявления 

положительных 
1,1 0,9 -0,2

Выделялись следующие положительные находки: 

колибактериоз,  стафилоккокоз, стрептококкоз, условно-патогенная микрофлора, 

протей, кишечная палочка, кандидоз ,антитела к возбудителю лептоспироза,  нематодозы, 

трематодозы, цестодозы, кокцидиозы, арахноэнтомоз, варроатоз, нозематоз.

При проведении ПЦР и ИФА-исследований положительных находок не выделялось.



Работа в ФГИС (Веста, СИРАНО)

Автоматизированная система ВетИС «Веста» в лаборатории внедрена и функционирует с 

ноября 2017 года. В 2022 году  в систему внесено 265 810 исследования, оформлено 14 667

протоколов. В основном доставленные образцы поступают с актами отбора, 

сформированными в системе «Меркурий», поэтому важно, чтобы акты были заполнены 

правильно: наименование материала, НД на отбор проб, размер партии, дата выработки, 

адрес производства, фамилии заказчиков. 

СИРАНО
Государственная Информационная Система

ВЕСТА
Автоматизированная система учета 

лабораторных исследований



Лабораторный контроль безопасности продовольственного 

сырья и пищевой продукции 

В 2022 году в отдел по проведению исследований на пищевую безопасность продовольственного 

сырья и пищевой продукции поступило 4779 проб, по которым проведено 32 035 исследований.

Выявлено 626 положительных находок.

Исследования проводились:

на безопасность: 
-микробиологические 

17 466 исследований 

-тяжелые металлы 

884 исследования 

-хлорорганические пестициды 

268 исследований 

-радиологические 

168 исследований

-антибиотики 

4 594 исследования

-микотоксины

37 исследований

на качество: 
-физико-химические 

772 исследования 

(мёд, консервы, пресервы), 

-физико-химические 

7 846 исследований

(молоко)

Несоответствия выделялись по микробиологическим и 

физико-химическим показателям – БГКП, КМАФАнМ, 

антибиотики, листерия, соматические клетки, 

кислотность, массовая доля жира, белка, соли, а также 

составные части.



В 2022 году 

повысили

квалификацию 

3 специалиста

Штат лаборатории составляет

27 сотрудников : 1 – руководитель ВИЛ,

ветеринарных врачей – 4, токсикологов –

3, бактериологов – 2, микробиологов – 4, 

лаборантов – 8, санитарок – 4, 

делопроизводитель – 1

11 специалистов 

приняли участие в 

вебинарах, а также в 

межлабораторных 

сравнительных 

испытаниях (МСИ)



Межлабораторные сличительные испытания, аккредитация, 

подтверждение компетенции

Для подтверждения компетентности в 2022 году ветеринарная испытательная лаборатория приняла участие в  

межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ) от аккредитованных провайдеров. 

Поступило 2 пробы, по которым проведено 3 испытания. 

В соответствии с отчетами официальных провайдеров результаты ВИЛ признаны удовлетворительными. 

Лаборатория подтвердила компетентность своих специалистов и достоверность применяемых методов. 

По всем испытаниям получены свидетельства об участии лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях.

06.09.2022 ВИЛ  ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» получила

Приказ № СЗФО/129-В 

«О возобновлении действия аккредитации». 

Область аккредитации лаборатории состоит из 259 пунктов, включает в себя методики исследований 

продовольственного сырья, пищевой продукции, кормов, воды, биологических объектов, объектов 

окружающей среды. 



Лечебная деятельность

В 2022 году обратились за помощью домашним животным в лечебные учреждения 

ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов»:

Волховская ветеринарная клиника – 3156 человек (доход – 3 982 284,46 руб.)

Новоладожский ветеринарный участок– 693 человека (доход – 747 677,21 руб.)

Сясьстройский ветеринарный участок – 387 человек (доход – 452 160,34 руб.)

Пашский ветеринарный участок – 226 человек (доход – 274 969,34 руб.)

Пупышевский ветеринарный пункт – 14 человек (доход – 8 838,37 руб.)

Киришская ветеринарная клиника – 6300 человек (доход – 6 421 669,94 руб.)

Пчевский ветеринарный участок – 230 человек (доход – 231 714,72 руб.)

Будогощский ветеринарный участок – 506 человек (доход – 540 988,32 руб.)



Льготная кастрация и стерилизация

«ЛЮБИ. ОБЕРЕГАЙ. СТЕРИЛИЗУЙ.»

На всех ветеринарных участках и ветеринарных клиниках госветслужбы

Волховского и Киришского районов за 2022 год было проведено 

5 дней акции «Льготная стерилизация и кастрация», 

а ветеринарные врачи прооперировали более 200 животных.



Расширение спектра и качества оказываемых услуг

Изменен прейскурант,

увеличены цены 

на оказываемые услуги

Консультация на 

телефоне 

горячей линии в 

круглосуточном 

режиме

Появление УЗИ-аппарата 

на Сясьстройском ветеринарном 

участке

Заключен договор с 

ветеринарной 

лабораторией 

«ВЕТТЕСТ»



Результаты финансово-хозяйственной деятельности

 Выполнение кассового плана

 Оценка качества подготовки проектно-сметной документации 

для проведения ремонта и проблемы, вызванные не 

качественной подготовкой

 Качество подготовки и проведения закупочной деятельности

 Оказание платных услуг

 Наличие дебиторской задолженности, пути решения по ее 

сокращению

 Оценка эффективности работы Учреждения



Кассовое поступление за 2022 г.

57 383 

53%
2 619 

3%

47 784 

44%

ПД с НДС ГЗ



Субсидии на выполнение 

государственного задания

54 695

56 323

58 573

57 383

52,000

53,000

54,000

55,000

56,000

57,000

58,000

59,000

2019 2020 2021 2022

Субсидия на выполнение 

ГЗ, тыс. руб.
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-1%-2%



Использование субсидии на выполнение ГЗ

Оплата труда 

60%

Взносы на з/п и 

налоги

18%

Приобретение 

мат. запасов

15%

Содержание 

имущества, 

прочие услуги

3%

Коммунальные 

расходы

4%



48 163
53 220

64 569 63 359
54 382

2018 2019 2020 2021 2022

Средняя заработная плата

+ 10%

- 2%
+ 21%

- 14%



СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

301 тыс. руб.

2 068 тыс. руб.
250 тыс. руб.

(+ 250 тыс. руб. за счет ПД)

ПСД



За счет средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности

На сумму 3 млн. рублей
Приобретены: 

рентген (2220 тыс. руб.), бокс для стерильных работ (158 тыс. руб.),

2 единицы анализатора молока (по 99,8 тыс. рублей), генератор 

холодного тумана для проведения дезинфекции и пр.



За счет средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности

На сумму 2 млн. 728 тыс. рублей

Строительно-монтажные 

работы по газоснабжению 

Пчевского ветучастка

Ремонт крыльца в Волховской

ветеринарной клинике

Прокладка внутреннего 

водопроводных сетей ГВС и ХВС на 

Пчевском ветучастке



Устранение аварии на теплотрассе



РАСХОД 

602 тыс. руб.

Техобслуживание и ремонт транспортных средств 



Проведение закупочной деятельности

 Всего закупок 42

 эл. аукционов – 18

 закупок у ед. поставщика без 
проведения торгов - 5

 закупок у ед. поставщика в виде 
малого объема – 19

ЭКОНОМИЯ     534 501,94 руб.

 Всего закупок 245

 эл. аукционов – 5

 закупок у ед. поставщика без 
проведения торгов - 11

 закупок у ед. поставщика в виде 
малого объема – 229

ЭКОНОМИЯ     335 206,12 руб.



Доход от оказания платных 

ветеринарных услуг

37 092

(тыс.руб.)

37 513

(тыс.руб.)

44 792

(тыс.руб.)

47 310

(тыс.руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

+ 5%



Доходы по структурным подразделениям 

6 874
8 309

19 933

23 133

17 985 15 868

2021 2022

Ветстанция 
Киришского 
района

Ветеринарная 
лаборатория

Ветстанция 
Волховского 
района

21 %

16 %

12 %



Оценка эффективности работы 

городских ветеринарных 

лечебниц и аптек

Волховская городская 
ветлечебница

3 985 тыс. руб.

Киришская городская 
ветлечебница

6 422 тыс. руб. 

3 157 животных

9 083 услуг

27 241 товаров

6 300 животных

13 230 услуг

42 610 товаров

30 % 9 %

4 391 тыс. руб.

ДОХОД

РАСХОД 4 319 тыс. руб.



23 133 тыс. руб. 

130 554 исследования 

16 %ДОХОД

РАСХОД по ПД 21 096 тыс. руб.

Оценка эффективности работы 

ветеринарной лаборатории

17 %

ПРИБЫЛЬ

2 037 тыс. руб.

Проведено по ПД



Оценка эффективности работы 

ветеринарных участков Волховского района

Новоладожский
ветучасток

•2 298 903

Сясьстройский
ветучасток

•453 857

Пашский 
ветучасток

•325 497

593 743

172 450

1 532 710

ДОХОД

в том числе: 

лечебная 
деятельность

услуги
юр. лицам

вет. аптека

350 002

0

103 855

241 222

57 088

27 187

•2 216 926 •991 967РАСХОД

27 % 28 % 31 %

•882 813



Оценка эффективности работы 

Киришского района

ДОХОД

в том числе: 

лечебная 
деятельность

услуги
юр. лицам

вет. аптека

РАСХОД

• 306 983 • 1 004 574 • 575 636

Киришская
ветстанция

Будогощский
ветучасток

Пчевский
ветучасток

• 1 190 758

0

306 983

0

177 % 110 %

• 2 033 035• 855 356

368 613

172 375

159 321

343 926

72 389

463 586

54 %



Оценка эффективности работы 

аптечной деятельности

2021 год

2022 год

РЕАЛИЗОВАНО 

ТОВАРОВ –

4 509 

РЕАЛИЗОВАНО ТОВАРОВ –

4 896

ВЫРУЧКА

1 236

ВЫРУЧКА

1 367

ТЫС. РУБ.

9 % 11 %
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20 %

Дебиторская задолженность 

по доходам от оказания платных услуг



Оценка эффективности работы учреждения

-2 892

1 360

-2 798

-2 230

2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г.



Организационная работа

В 2022 году в рамках проекта «Мы в 

ответе за тех, кого приручили»

были организованы и проведены

57 уроков доброты в школах и 

детских садиках Волховского и 

Киришского районов



За 2022 год  в присутствии специалистов государственной 

ветеринарной службы Волховского и Киришского районов, 

совместно с представителями администрации отловлено более 

245 голов безнадзорных животных 

За прошедший год дезинфекции 

подвергнуты объекты общей 

площадью – 199 448 м2



За 2022 год повышение квалификации 

прошли 29 сотрудников, и 4

сотрудника прошли переподготовку 

- затраты на обучение составили

153 тыс. рублей

Специалисты распространили более 7 960 
экземпляров печатной продукции



За 2022 год на телефоны горячей линии Волховского и 

Киришского районов поступило более 1200 звонков, все заявки и 

обращения граждан были отработаны

В печатных изданиях и средствах 

массовой информации

Опубликовано 283 информационных 

статьи для населения

Снято 13 видеорепортажей с 

участием ветеринарных 

специалистов для новостных-

информационных каналов



За 2022 год организовано 

40 сборов гуманитарной 

помощи, в которых 

приняли участие все 

специалисты Учреждения

Собрано 385 кг кормов



На городских субботниках собрано более

20 тонн мусора и расчищены обширные 

городские территории

Поздравление ветеранов



Задачи на 2023 год

 Расширение области аккредитации лаборатории.

 Завершение 3-го этапа по уменьшению СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника.

 Запуск газового отопления административного здания в г.Волхов и Пчевского

ветучастка.

 Завершение работ по разработке ПСД строительства Киришской ветеринарной 

станции. Включение в АИП ЛО на строительство в 2024 году.

 Включение строительства защитного бетонного саркофага над сибиреязвенным 

скотомогильником в раздел «Проектные работы и обоснование инвестиций» 

Непрограммной части АИП ЛО. Разработка ПСД.

 Организация и проведение гастрономического фестиваля «Корюшка идет!».

 Получение здания, расположенного по адресу: г.Волхов, ул. Кирова, д.1,  в 

безвозмездное пользование.

 Подготовка, организация и проведение учений по ликвидации условного очага 

АЧС.



Сббжволхов.рф

vk.com/sbbgklinika


