Правительство Хабаровского края

г

и

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ
г. Хабаровск

Об утверждении Порядка расчета нормативов финансовых затрат на реализа
цию отдельных государственных полномочий Хабаровского края по органи
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи
вотными без владельцев

В целях приведения правовых актов управления ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок расчета нормативов финансовых
затрат на реализацию отдельных государственных полномочий Хабаровского
края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по об
ращению с животными без владельцев.
2. Признать утратившими силу приказы управления ветеринарии Пра
вительства Хабаровского края:
- от 20.09.2020 № 99 "Об утверждении Порядка расчета нормативов фи
нансовых затрат на реализацию отдельных государственных полномочий Ха
баровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельно
сти по обращению с животными без владельцев";
- от 23.06.2020 № 110 "О внесении изменений в Порядок расчета нор
мативов финансовых затрат на реализацию государственных полномочий
Хабаровского края по организации проведения мероприятий при осуществ
лении деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержден
ный приказом управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от
20.09.2019 № 99".

Начальник управления

0006203

Н.Б. Постоев

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
ветеринарии Правительства
Хабаровского края
от 02 декабря 2020 г. № 249

ПОРЯДОК
расчета нормативов финансовых затрат на реализацию отдельных государ
ственных полномочии Хабаровского края по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
1. Общие положения
Настоящий Порядок расчета нормативов финансовых затрат на реали
зацию отдельных государственных полномочий Хабаровского края по орга
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи
вотными без владельцев (далее - Порядок расчета нормативов финансовых
затрат, нормативы финансовых затрат соответственно) разработан в соответ
ствии с Методикой расчета нормативов для определения общего объема суб
венций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий, являющейся при
ложением к Закону Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 "О наделении ор
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочи
ями Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении де
ятельности по обращению с животными без владельцев" (далее - Методика).
Порядок расчета нормативов финансовых затрат используется управ
лением ветеринарии Правительства Хабаровского края для определения зна
чений нормативов финансовых затрат на очередной финансовый год диффе
ренцированно по каждому муниципальному образованию Хабаровского края
(далее - муниципальное образование).
2. Расчет нормативов финансовых затрат
При расчете нормативов финансовых затрат раздельно по видам жи
вотных средний вес одного животного устанавливается равным 20 кг (соба
ка) и 5 кг (кошка).
2.1. Значение норматива финансовых затрат на отлов животных без
владельцев в i-м муниципальном образовании в расчете на одно животное
(Н отлов) состоит из затрат на оплату труда с начислениями обслуживающего
персонала по отлову животных без владельцев (водитель автомобиля, стре
лок), определяемых дифференцированно по каждому муниципальному обра
зованию по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку расчета
нормативов финансовых затрат.
2.2. Значение норматива финансовых затрат на транспортировку отлов
ленных животных без владельцев в приюты для животных (далее - приюты)
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в i-м муниципальном образовании в расчете на одно животное (NircMi) опре
деляется дифференцированно по каждому муниципальному образованию по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку расчета нормативов
финансовых затрат.
Значение нормы расхода топлива на автомобиль устанавливается в со
ответствии с распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р "О
введении в действие Методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и
смазочных материалов на автомобильном транспорте" на марки автомоби
лей, приобретенных:
- в рамках первоначальной (единовременной) субвенции, предостав
ленной бюджету i-го муниципального образования для осуществления орга
нами местного самоуправления государственных полномочий по организа
ции проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных в 2012-2013 годах;
- единовременной субвенции, предоставленной бюджету i-го муници
пального образования края на организацию деятельности по обращению с
животными без владельцев, в том числе по содержанию животных без вла
дельцев в приютах для животных.
2.3. Значение норматива финансовых затрат на учет отловленных жи
вотных без владельцев в i-м муниципальном образовании в расчете на одно
животное (^учет) определяется дифференцированно по каждому муници
пальному образованию и включает стоимость услуги "Биркование животно
го" в соответствии с перечнями платных услуг (работ) и цен за их оказание
краевыми государственными бюджетными учреждениями, подведомствен
ными управлению ветеринарии Правительства Хабаровского края (далее перечни платных услуг, учреждения ветеринарии соответственно), с учетом
стоимости расходных материалов, затраты на учет поступления животных
без владельцев в приюты и их выбытия из приютов, стоимость услуг по раз
мещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведе
ний о животных без владельцев, находящихся в приютах.
2.4. Значение норматива финансовых затрат на стерилизацию живот
ных без владельцев, поступивших в приюты, в i-м муниципальном образова
нии в расчете на одно животное (Нстер) определяется дифференцированно по
видам животных (кошка, собака), по каждому муниципальному образованию
и включает среднюю стоимость услуги стерилизации (кастрации) в соответ
ствии с перечнями платных услуг учреждений ветеринарии и среднюю стои
мость расходных материалов.
2.5. Значение норматива финансовых затрат на содержание в приюте
отловленных животных без владельцев в i-м муниципальном образовании в
расчете на одно животное (Нсод) в течение 15 дней состоит из затрат на:
- оплату коммунальных услуг, потребляемых в процессе содержания
животных, в том числе услуги по обращению с отходами, образующимися
при содержании животных без владельцев;
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- дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений, в которых со
держатся животные без владельцев;
- приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов для
содержания животных без владельцев;
- кормление отловленного животного без владельца в течение 15 дней
(дифференцированно по видам животных (кошка, собака).
Затраты на оплату коммунальных услуг, потребляемых в процессе со
держания животных, в том числе услуги по обращению с отходами, образу
ющимися при содержании животных без владельцев, рассчитываются по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку расчета нормативов
финансовых затрат.
Затраты на дезинфекцию помещений, в которых содержатся животные
без владельцев, рассчитываются исходя из стоимости дезинфекционного
средства, необходимого для дезинфекции автомобиля, клеток для животных
(для автомобиля), вольеров для содержания животных, клеток-ловушек (для
отлова животных), носилок для животных, и других помещений, где содер
жатся животные без владельцев.
Объем дезинфекционного средства рассчитывается в зависимости от
величины площади поверхностей, подлежащих обработке, для проведения
дезинфекции автомобиля, клеток для животных (для автомобиля), вольеров
для содержания животных, клеток-ловушек (для отлова животных), носилок
для животных и других помещений, где содержатся животные.
Затраты на дезинсекцию и дератизацию помещений приюта, в которых
содержатся животные без владельцев, рассчитываются на 1 голову животно
го без владельца исходя из стоимости услуг по дезинсекции и дератизации на
1 квадратный метр помещений приюта, в которых содержатся животные без
владельцев.
Перечень хозяйственного инвентаря и расходных материалов, исполь
зуемых для ухода за животными, указан в приложении № 5 к настоящему
Порядку расчета нормативов финансовых затрат.
Затраты на приобретение хозяйственного инвентаря и расходных мате
риалов рассчитываются на одно животное.
Стоимость 1 кг опилок устанавливается управлением на основе инфор
мации, предоставленной муниципальными образованиями края по запросу
управления (далее - информация о стоимости). Средняя расчетная стоимость
опилок, сложившаяся по информации о стоимости, устанавливается по муни
ципальным образованиям, не предоставившим информацию.
Затраты на кормление отловленных животных без владельцев опреде
ляются дифференцированно в каждом муниципальном образовании исходя
из суточной нормы кормления 0,300 кг и 0,075 кг сухого корма на одно жи
вотное (собака и кошка соответственно).
2.6.
Значение норматива финансовых затрат на осмотр и уход за отлов
ленными животными без владельцев в i-м муниципальном образовании в
расчете на одно животное (Нуход) состоит из затрат на:
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1) оплату стоимости услуг:
- по выезду специалиста в области ветеринарии в приют для осмотра
отловленных животных без владельцев;
- по обязательному карантинированию животных без владельцев в те
чение десяти дней (затраты на содержание отловленного животного без вла
дельца в период карантинирования включены в норматив финансовых затрат
на содержание в приюте отловленных животных без владельцев (Нсод));
- лечению животных без владельцев.
2) осмотр отловленного животного без владельца специалистом в обла
сти ветеринарии;
3) приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного приме
нения, необходимых для проведения противопаразитарной обработки отлов
ленных животных без владельцев;
4) на оплату труда с начислениями обслуживающего персонала по ухо
ду за животными без владельцев (рабочий по уходу за животными);
Расчет затрат на оплату стоимости услуг по выезду специалиста в об
ласти ветеринарии в приют для осмотра отловленных животных без владель
цев устанавливается на один выезд дифференцированно по каждому муни
ципальному образованию по формуле:

^

_
выезд

С 1 минуты х Т поездки
тг
К жив

, где

З выезд - затраты на выезд специалиста в области ветеринарии для
осмотра животного;
С 1 минуты - стоимость одной минуты на выезд специалиста в области ве
теринарии к месту содержания животного в соответствии с перечнями плат
ных услуг учреждений ветеринарии;
Тпоездки - время, затраченное специалистом в области ветеринарии на
поездку от его места нахождения до места содержания животного и обратно
(далее - время на поездку), рассчитанное на основе данных муниципальных
образований края, учреждений ветеринарии за отчетный либо текущий фи
нансовый год. При отсутствии данных величина времени на поездку устанав
ливается равным 20 минут;
Количество животных (К жив) за один осмотр устанавливается:
- равным двум при количестве животных, подлежащих отлову в муни
ципальном образовании края в расчетном году, свыше 100 животных;
- равным одному при количестве животных, подлежащих отлову в му
ниципальном образовании края в расчетном году, до 100 животных включи
тельно.
В течение периода пятнадцатидневного содержания выезд специалиста
в области ветеринарии в приют для проведения осмотра отловленных живот
ных без владельцев проводится 3 раза:
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- в день поступления животного без владельца в приют;
- для проведения ветеринарных мероприятий по стерилизации, марки
рованию неснимаемыми и несмываемыми метками (далее - маркирование)
животных без владельцев;
- по окончании периода содержания животного без владельца.
Выезд специалиста в области ветеринарии в приют по окончании пери
ода содержания животного без владельца осуществляется:
- для оценки состояния животного и участия в принятии решения о
возврате животного без владельца на прежнее место обитания или о содер
жании животного без владельца в приюте для животных;
- в случае смерти животного без владельца в период его пятнадцати
дневного содержания для осмотра трупа животного и составления соответ
ствующего акта.
Затраты на выезд специалиста в области ветеринарии в приют в случае
смерти животного без владельца принимаются равными затратам на выезд
специалиста в области ветеринарии для осмотра животного (З выезд).
Осмотр животного без владельца ветеринарным специалистом в период
его пятнадцатидневного содержания проводится при:
- поступлении животного без владельца в приют;
- проведении ветеринарных мероприятий по стерилизации, маркирова
нию (при этом стоимость клинического осмотра животного без владельца
включена в стоимость услуги стерилизации животного без владельца, а мар
кирование рекомендуется проводить одновременно со стерилизацией живот
ного);
- оценки состояния животного и участия в принятии решения о возвра
те животного без владельца на прежнее место обитания или о содержании
животного без владельца в приюте для животных (по окончании периода
пятнадцатидневного содержания животных без владельцев);
- для осмотра трупа животного и составления соответствующего акта в
случае смерти животного без владельца в период его пятнадцатидневного со
держания.
Расчет затрат на осмотр отловленного животного без владельца специ
алистом в области ветеринарии устанавливается дифференцированно по
каждому муниципальному образованию в соответствии со стоимостью услу
ги "Клинический осмотр непродуктивного животного" перечней платных
услуг учреждений ветеринарии и включает в себя стоимость расходных ма
териалов для проведения клинического осмотра непродуктивного животного.
Затраты специалиста в области ветеринарии на осмотр трупа животно
го и составления соответствующего акта в случае смерти животного без вла
дельца в период его пятнадцатидневного содержания принимаются равными
затратам на осмотр отловленного животного без владельца.
Расчет затрат на приобретение лекарственных препаратов для ветери
нарного применения, необходимых для проведения противопаразитарной об
работки животных без владельцев, включает в себя затраты на приобретение
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препаратов против эктопаразитов и эндопаразитов в пересчете на одно жи
вотное без владельца в зависимости от кратности применения в течение пят
надцати дней.
Расчет затрат на оплату труда с начислениями обслуживающего персо
нала по уходу за отловленными животными без владельцев (рабочий по ухо
ду за животными) производится дифференцированно по каждому муници
пальному образованию по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку расчета нормативов финансовых затрат. Норма нагрузки на одного
рабочего по уходу за животными устанавливается в количестве 18 животных.
2.7. Норматив финансовых затрат на транспортировку животных без
владельцев из приюта в i-м муниципальном образовании (Н гсм2) устанавлива
ется равным значению норматива финансовых затрат на транспортировку от
ловленных животных без владельцев в приюты (Нгсм1).
2.8. Значение норматива финансовых затрат по муниципальному обра
зованию на период пожизненного содержания животного ( ^ разм) определяет
ся дифференцированно по каждому муниципальному образованию на один
день содержания животного и включает в себя затраты на:
- оплату стоимости услуг по выезду специалиста в области ветеринарии
в приют для осмотра животных без владельцев;
- осмотр животного без владельца специалистом в области ветеринарии;
- приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного примене
ния, необходимых для проведения противопаразитарной обработки живот
ных без владельцев;
- оплату коммунальных услуг, потребляемых в процессе содержания
животных, в том числе услуги по обращению с отходами, образующимися
при содержании животных без владельцев;
- оплату труда с начислениями обслуживающего персонала по уходу за
животными без владельцев (рабочий по уходу за животными);
- приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов для
ухода за животными без владельцев и их содержания;
- дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений, в которых со
держатся животные без владельцев;
- кормление животного без владельца в течение его содержания до мо
мента передачи таких животных новым владельцам или до конца года.
Затраты на оплату стоимости услуг по выезду специалиста в области
ветеринарии в приют для осмотра животных без владельцев и осмотр живот
ного без владельца специалистом в области ветеринарии включаются в рас
чет норматива с учетом ежеквартального осмотра животного.
Затраты на приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного
применения, необходимых для проведения противопаразитарной обработки
животных без владельцев, включаются в расчет норматива с учетом ежеквар
тального применения средств против эктопаразитов и эндопаразитов.
Затраты, указанные в абзацах 5 - 9 настоящего пункта, включаются в
норматив путем пересчета на один день содержания животного аналогичных
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затрат, включенных в норматив содержания животных на пятнадцать дней.
2.9. Значение норматива финансовых затрат на умерщвление животных
без владельцев в муниципальном образовании в расчете на одно животное
(Нумерщ) определяется дифференцированно по каждому муниципальному об
разованию, по видам животных (собака, кошка) и включает в себя затраты:
- на оплату услуг эвтаназии животного без владельца, определяемых в
соответствии с перечнями платных услуг учреждений ветеринарии;
- расходные материалы, используемые при эвтаназии животного, опре
деляемых по данным учреждений ветеринарии.
2.10. Норматив финансовых затрат на утилизацию (уничтожение) тру
пов животных без владельцев в расчете на одно животное (Нутил) определяет
ся дифференцированно по каждому муниципальному образованию, по видам
животных (собака, кошка) и включает в себя затраты:
- на транспортировку трупов животных к месту их утилизации;
- утилизацию (уничтожение) трупов животных без владельцев
Затраты на утилизацию (уничтожение) трупов животных без владельцев
устанавливаются управлением на основании анализа информации, предостав
ленной муниципальными образованиями края, о величине пробега автомобиля
до места утилизации (уничтожения) биологических отходов и стоимости услу
ги по утилизации (уничтожению) 1 килограмма биологических отходов.
По муниципальным образованиям, не имеющим на своей территории
предприятий, оказывающих услуги по утилизации (уничтожению) биологиче
ских отходов, устанавливается средняя расчетная стоимость, сложившаяся по
муниципальным образованиям, имеющим на своей территории предприятия,
оказывающие услуги по утилизации (уничтожению) биологических отходов.
При расчете норматива средний вес одного животного устанавливается
равным 20 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 финансо
вых затрат дополнительных составляющих, либо при изменении непосред
ственно расчета нормативов финансовых затрат в случаях, не противореча
щих положениям Методики.".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку расчета нормативов
финансовых затрат на реализацию
отдельных государственных полномочий
Хабаровского края по организации
мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению
с животными без владельцев

Форма
РАСЧЕТ
затрат на оплату труда с начислениями обслуживающего персонала по отлову животных без владельцев
(водитель автомобиля, стрелок)
Установле
нный
Наименова минималь Повышаю
ние
ный
щий
№ муниципа
коэффи
размер
оплаты
циент на
льного
п/п
образова
труда в
оплату
труда1
ния
Хабаров
ском
(рублей)
4
1
2
3

Годовой
фонд
оплаты
труда
водителя и
стрелка2
(рублей)

Начисления
на фонд
оплаты
труда3
(рублей)

Итого
годовой
фонд
оплаты
труда с
начисле
4
ниями4
(рублей)

5

6

7

Годовой
эффективный
Фонд оплаты
фонд рабочего
труда с
времени при 40
начислениями
часовой
за один час
рабочей неделе
(рублей)5
на расчетный
год (часов)
8

9

Норма
времени на
отлов
одного
животного
(часов)

Фонд
оплаты
труда с
начисления
ми на одну
голову
животного
(рублей)6

10

11

1Устанавливается с целью дифференциации затрат на оплату труда работников, более высокой квалификации.
2Рассчитывается по формуле: произведение значения графы 3 на 12 месяцев и на 2 (количество работников принимающих участие в отлове
животных без владельцев (водитель, стрелок).
3Рассчитывается по формуле: произведение значения графы 5 на ставку начислений на фонд оплаты труда.
4Рассчитывается по формуле: сумма значений граф 5 и 6.
5Рассчитывается по формуле: частное граф 7 и 8.
6Рассчитывается по формуле: произведение граф 9 и 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку расчета нормативов финансовых
затрат на реализацию отдельных
государственных полномочий Хабаровского
края по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев
Форма
Таблица № 1
РАСЧЕТ
норматива финансовых затрат на транспортировку отловленных животных без владельцев в расчете на одну голову животного

№
п/п

1

Повышающие коэффициенты2
Средний
Норма
Наимено
пробег
расхода
вание
автомоби топлива на
на дорогах
муници
в зимнее
автомо
ля
за
1
в
общего
пального
время (с
биль на
выезд
горо
пользо
вания
образова (километ
100 км2 01.11. по
ния
III, IV и V
дах
ров)1
(литров)
15.04.)
категории
2

3

4

5

6

7

Коли
чество
Стоимость животных
Цена
топлива за планируе
в зимнее
в осталь топлива
1 выезд
время
мых к
ное время за литр4
всего5
(с 01.11.
отлову
(с 16.04. (рублей)
(рублей) за 1 выезд
по
по 31.10)
15.04)
(2 головы)
Расход топлива на
1 выезд3 (литров)

8

9

11

12

13

Затраты по
транспортировке
одной головы
животного9
(рублей)
14

1Рассчитывается на основании данных муниципальных образований, представленных по запросу управления ветеринарии Правительства Хабаровского
края (таблица № 2).
2В соответствии с распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р "О введении в действие Методических рекомендаций "Нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте".
3Рассчитывается по формуле: произведение значений граф 3 и 4 с применением повышающих коэффициентов.

2

Продолжение приложения
4Устанавливается по данным муниципальных образований.
5Рассчитывается по формуле: произведение среднего значения граф 8 и 9 и графы 11
9Рассчитывается по формуле: частное граф 12 и 13.

Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
о среднем пробеге автомобиля (километров) за один выезд для отлова животных без владельцев,
включаемые в расчет затрат на транспортировку отловленных животных без владельцев
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование муниципального образования

Средний пробег на
один выезд (километров)

Обоснование

2
Городской округ "Город Хабаровск"
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
Амурский муниципальный район Хабаровского края
Аяно-Майский муниципальный район Хабаровского края
Бикинский муниципальный район Хабаровского края
Ванинский муниципальный район Хабаровского края
Верхнебуреинский муниципальный район Хабаровского края
Вяземский муниципальный район Хабаровского края
Комсомольский муниципальный район Хабаровского края
Муниципальный район имени Лазо Хабаровского края
Нанайский муниципальный район Хабаровского края
Николаевский муниципальный район Хабаровского края
Охотский муниципальный район Хабаровского края
Муниципальный район имени Полины Осипенко Хабаровского
края
Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края
Солнечный муниципальный район Хабаровского края
Тугуро-Чумиканский муниципальный район Хабаровского края

3
70,0
30,0
167,0
93,8
60,0
33,0
65,3
301,0
192,0
98,0
157,0
117,0
93,8
93,8

4
по данным муниципального образования
-"-"приравнено к Охотскому р-ну
по данным муниципального образования

130,0
276,0
93,8

по данным муниципального образования
-"приравнено к Охотскому р-ну

II

II

II

II

II

II

II

II

приравнено к Охотскому р-ну

3
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1
18.
19.

2
Ульчский муниципальный район Хабаровского края
Хабаровский муниципальный район Хабаровского края

3
353,0
75,6

4
по данным муниципального образования
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деятельности по обращению
с животными без владельцев

Форма

Таблица № 1
РАСЧЕТ
затрат на оплату электроснабжения, потребляемого в процессе содержания животных, в том числе услуги по обращению с
отходами, образующимися при содержании животных

Количест
во живот Среднее Планиру
Наимено
ных,
емое
количест
вание
планируе во живот количест
№ муниципа мых к
во
ных за
п/п
льного
отлову в
отловов в
один
образова
году1
расчет
отлов
ния
ном году (голов)
(голов)

1

2

3

4

5

Количество
ночей
освещения
приюта для
животных
при 15
дневном
содержании
животного

6

Мощ
Расчетное Количество
ность
количес
ночей
светодио
тво ночей
освещения
дной
освещения приюта для
Средняя лампы в
приюта животных при стоимость пр ожекто
для
1 кВт часа
15 дневном
животных содержании
услуги
треб’уе
в году в
электросна мая для
животных
в
зависимос
бжения3,
году,
освеще
ти от
включенное
в
ния
(рублей)
количест
расчет
(не
приюта
ва
365 дней
для
отловов, более
в
году).
живот
всего2
ных, (Вт)
7
8
9
10

Стоимость
освещения Затраты
Норматив
приюта
на
финансовых
для живот электросна
затрат на
ных при
бжение электроснабже
для
длительно
ние приюта
освещения для
сти 9
животных
приюта
часов в
в расчете на
для
сутки с 21 одну голову
00 до 06 животных
животного6,
в
год5,
00 (ночей
(рублей)
(рублей)
освеще
ния)4
11

12

1Рассчитывается по формуле: частное граф 3 и 4.
2Рассчитывается по формуле: произведение значений граф 5 и 6.
3 Определяется на основании данных муниципальных образований края о стоимости услуги электроснабжения (кВт часа)
4Рассчитывается по формуле: произведение значений графы 9, графы 10 и количества часов освещения в сутки (9 часов), деленное на 1000.
5Рассчитывается по формуле: произведение значений граф 8 и 11.
6Рассчитывается по формуле: частное граф 12 и 3.
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Продолжение приложения № 3

Форма
Таблица № 2
РАСЧЕТ
затрат на оплату услуги по водоснабжению и водоотведению, потребляемых в процессе содержания животных

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

1

2

Стоимость услуги
Норма расхода воды
Норматив
водоотведения2,
Стоимость услуги
на 1 голову
финансовых затрат на
животного за период водоснабжения2, (рублей/куб метров)
услуги
15 дневного
(рублей/куб
водоснабжения3,
содержания
метров)
(рублей)
животного1, (литров)
3
4
5
6

Норматив финансовых затрат на
услуги
4
водоотведения 4,
(рублей)

1Значение принимается равным 15 литрам при содержании собак, 4,5 литров при содержании кошек
2 Определяется на основании данных муниципальных образований края о стоимости услуги водоснабжения и водоотведения.
3Рассчитывается по формуле: произведение графы 4, деленной на 1000, и графы 3.
4Рассчитывается по формуле: произведение графы 5, деленной на 1000, и графы 3.

Форма
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РАСЧЕТ
затрат на оплату услуги по обращению с отходами, образующимися при содержании животных
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

1

2

Количество отходов,
образующихся в вольере за
период 15 дневного
содержания животного1,
(тонн)
3

Таблица № 3

Стоимость услуги
по обращению с
отходами2,
(рублей)

Норматив финансовых затрат на услуги
по обращению с отходами 3, (рублей)

4

5

1Определяется как сумма:
- отходов жизнедеятельности 0,015 тн - собака, 0,0045 тн - кошка
- грязи, мусора, пыли (0,001 тн),
- использованных опилок (0,015 тн - собака, 0,0045 тн - кошка).
2 Определяется на основании данных муниципальных образований края о стоимости услуги по обращению с отходами.
3Рассчитывается по формуле: произведение значений граф 3 и 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку расчета нормативов
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с животными без владельцев

Форма
РАСЧЕТ
затрат на оплату труда с начислениями рабочего по уходу за животными

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

1

2

Установленный
минимальный
размер оплаты
труда в
Хабаровском крае
с учетом
стимулирующих
выплат1 (рублей)
3

Норма нагрузки
на одного
рабочего
(животных)
4

Фонд оплаты труда с
Среднее
начислениями
за один
количество дней в
день
ухода
за
месяц по уходу за животными по норме
животными (дней) нагрузки (рублей)2
5

6

Фонд оплаты труда
с начислениями на одну голову
животного за 15 дней
содержания 3 (рублей)
7

1Размер стимулирующих выплат устанавливается с целью недопущения снижения размера норматива затрат на оплату труда с начислениями рабочего
по уходу за животными по сравнению с предыдущим периодом.
^Рассчитывается по формуле: произведение частного граф 3 и 5 на ставку начислений на оплату труда.
3Рассчитывается по формуле: произведение частного граф 6 и 4 на срок содержания животных (15 дней).

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 5
к Порядку расчета нормативов
финансовых затрат на реализацию
отдельных государственных
полномочий Хабаровского края
по организации мероприятий при
осуществлении деятельности
по обращению с животными
без владельцев

П ЕРЕЧЕН Ь
х о зя й ств ен н о го и н в ен тар я и р асх о д н ы х м атер и ал о в ,
и сп о л ь зу ем ы х д л я со д ер ж ан и я ж и в о тн ы х
№
п/п

Н аи м ен о в ан и е
х о зяй ств ен н о го и н в ен тар я

Единица
и зм ер ен и я

К о л и ч ество

1. И н в ен тар ь д л я одн ого во л ьер а
1.1.

Щ е т к а к о р о тк ая

ш тук

1

1.2.

В ен и к

ш тук

1

1.3.

В ед р о о ц и н к о ван н о е,
12 л и тр о в

ш тук

0,5

1.4.

Щ е т к а д л и н н ая

ш тук

1

1.5.

Ш л а н г п о л и в о ч н ы й , 15 м етров

ш тук

0,5

1.6.

О п р ы ск и вател ь

ш тук

0,5

2. С п ец о д еж д а д л я о б сл у ж и ваю щ его п ер со н ал а
2.1.

Х ал ат р аб о ч и й

ш тук

2

2.2.

П ер ч атк и х /б с л атек со м

п ар

8

2.3.

П ер ч атк и р ези н о вы е

п ар

4

2.4.

С ап о ги к и р зо вы е

п ар

1

2.5.

Ф ар ту к р ези н о вы й

ш тук

1

2.6.

Защ и тн ы е очки

ш тук

1

2.7.

Р есп и р ато р д л я р аб о ты с
д ези н ф ек ц и о н н ы м ср едством

ш тук

согл асн о и н стр у к ц и и по
работе

3. Р асх о д н ы е м атери ал ы
3.1.

О п и л к и (соб ака)

к и л ограм м
н а 1 ден ь
со д ер ж а
ния

1

3.2.

О п и л к и (ко ш ка)

к и л ограм м
н а 1 ден ь
со д ер ж а
ния

0,3

2

4. Индивидуальный инвентарь для одного животного
4.1. Миска
штук
2
4.2. Лоток для отходов,
штук
0,3
образующихся при
содержании кошек

