УТВЕРЖДЕН
приказом управления
ветеринарии Правительства
Хабаровского края
от 10 апреля 2018 г. № 29

ПОРЯДОК
расчета нормативов финансовых затрат на реализацию отдельных государственных полномочий Хабаровского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев
1. Общие положения
Настоящий Порядок расчета нормативов финансовых затрат на реализацию отдельных государственных полномочий Хабаровского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – Порядок расчета нормативов
финансовых затрат, нормативы финансовых затрат соответственно) разработан в соответствии с Методикой расчета нормативов для определения общего
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий, являющейся приложением к Закону Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" (далее – Методика).
Порядок расчета нормативов финансовых затрат используется управлением ветеринарии Правительства Хабаровского края для установления
значений нормативов финансовых затрат на очередной финансовый год
дифференцированно по каждому муниципальному образованию Хабаровского края (далее – муниципальное образование).
2. Расчет нормативов финансовых затрат
1. Значение норматива финансовых затрат по муниципальному образованию рассчитывается по формуле:
N общ = N отлов + N гсм + N сод и учет + N эвтан/утил,
где
N отлов – норматив финансовых затрат на отлов животных без владельцев в муниципальном образовании в расчете на одну голову животного;
N гсм – норматив финансовых затрат на транспортировку отловленных
животных без владельцев в расчете на одну голову животного;
N сод и учет – норматив финансовых затрат на содержание и учет отловленных животных без владельцев в расчете на одну голову животного;
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N эвтан/утил – норматив финансовых затрат на эвтаназию животных без
владельцев и утилизацию (уничтожение) их трупов в i-м муниципальном образовании в расчете на одну голову животного;
2. Норматив финансовых затрат на отлов животных без владельцев в
муниципальном образовании в расчете на одну голову животного (N отлов)
состоит из затрат на оплату труда обслуживающего персонала по отлову животных без владельцев (водитель автомобиля, стрелок) с начислениями,
определяемых дифференцированно по каждому муниципальному образованию по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку расчета
нормативов финансовых затрат, затрат на приобретение шприца летающего
(дротика) к ружью марки УВЫШ 2i, препарата для временного обездвиживания животных.
3. Норматив финансовых затрат на транспортировку отловленных животных без владельцев в расчете на одну голову животного
(N гсм) определяется дифференцированно по каждому муниципальному образованию по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку расчета нормативов финансовых затрат.
4. Норматив финансовых затрат на содержание и учет отловленных
животных без владельцев в расчете на одну голову животного состоит из затрат:
- на оплату труда с начислениями обслуживающего персонала по уходу
за отловленными безнадзорными животными (рабочий по уходу за животными);
- выезд специалиста в области ветеринарии (далее – ветеринарный специалист) для осмотра животных;
- осмотр животного ветеринарным специалистом;
- приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного применения, необходимых для проведения противопаразитарной обработки животных;
- приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов для
ухода за животными;
- оплату коммунальных услуг, потребляемых в процессе содержания
животных, в том числе услуги по обращению с отходами, образующимися
при содержании животных;
- кормление отловленных животных без владельцев на срок до 12 дней.
Расчет затрат на выезд ветеринарного специалиста для осмотра животных осуществляется дифференцированно по каждому муниципальному образованию по формуле:

З выезд =

С1 минуты х Т поездки
К жив
, где
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З выезд – затраты на выезд ветеринарного специалиста для осмотра животного;
С1 минуты – стоимость одной минуты на выезд ветеринарного специалиста к месту содержания животного в соответствии с перечнями платных
услуг (работ) и цен за их оказание краевыми государственными бюджетными
учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Правительства
Хабаровского края (далее – перечни платных услуг, учреждения ветеринарии
соответственно);
Т поездки – время, затраченное ветеринарным специалистом на поездку от
места нахождения учреждения ветеринарии до места содержания животного
и обратно, рассчитанное учреждениями ветеринарии на основе данных отчетного финансового года;
К жив – среднее количество животных за один отлов (три головы).
Расчет затрат на оплату труда рабочего по уходу за животными с
начислениями производится дифференцированно по каждому муниципальному образованию по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку расчета нормативов финансовых затрат. Норма нагрузки на одного рабочего по уходу за животными устанавливается в количестве 18 голов.
Затраты на осмотр животного ветеринарным специалистом определяются в соответствии с перечнями платных услуг учреждений ветеринарии,
дифференцированно по каждому муниципальному образованию. Осмотр животного проводится однократно.
Перечень хозяйственного инвентаря, используемого для ухода за животными в течение года, указан в приложении № 4 к настоящему Порядку
расчета нормативов финансовых затрат.
Расчет затрат на приобретение хозяйственного инвентаря 1 производится с учетом использования его в течение года на два вольера из расчета пропускной способности одного вольера в количестве 60 собак в год (при 12дневном содержании животного).
Стоимость расходных материалов, используемых для ухода за животными в течение их содержания, определяется дифференцированно в каждом
муниципальном образовании исходя из стоимости 12 кг опилок.
Затраты на оплату коммунальных услуг, потребляемых в процессе содержания животных, в том числе услуги по обращению с отходами, образующимися при содержании животных рассчитываются по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Порядку расчета нормативов финансовых затрат.
Затраты на кормление отловленных животных без владельцев определяются дифференцированно в каждом муниципальном образовании исходя
из суточной нормы кормления 0,5 кг сухого корма на одну голову животного.
5. Норматив финансовых затрат на эвтаназию животных без владельцев
и утилизацию (уничтожение) их трупов в муниципальном образовании в расчете на одну голову животного состоит:
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- из затрат на услугу эвтаназии животных без владельцев, определяемых дифференцированно по каждому муниципальному образованию в соответствии с перечнями платных услуг учреждений ветеринарии;
- затрат на расходные материалы1, используемые при эвтаназии животного, имеющих единое значение для каждого муниципального образования;
- затрат на утилизацию (уничтожение) трупов животных без владельцев.
Затраты на утилизацию (уничтожение) трупов животных без владельцев включают в себя:
- стоимость дизельного топлива, определяемую дифференцированно по
каждому муниципальному образованию, для утилизации одной головы животного в кремационной печи максимальной загрузкой до 90 кг, временем
сжигания при полной загрузке 2 – 3 часа и средним расходом дизельного
топлива при сжигании 3,4 – 4,7 литров в час. При расчете норматива средний
вес одной головы животного устанавливается равным 15 кг.
3. Внесение изменений в Порядок расчета нормативов
финансовых затрат
Внесение изменений в Порядок расчета нормативов финансовых затрат
производится при необходимости включения в расчет нормативов финансовых затрат дополнительных составляющих либо изменением непосредственно расчета нормативов финансовых затрат в случаях не противоречащим положениям Методики.

______________

Стоимость определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) в порядке, установленном
законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
i

