
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от  24 января  2017 г. №  16   1    

          г. Курган 
 
 

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, 
оказываемых государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области, на 2017 год 
 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31 июля 1998 года № 145-ФЗ, статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 253 «Об утверждении общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и рыболовства, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением», постановлением Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 
года № 565 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Курганской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить нормативные затраты на оказание государственных услуг, 

оказываемых государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Управлению ветеринарии Курганской области, на 2017 год согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Курганской 
области от 13 декабря 2016 года № 340 «Об утверждении нормативных затрат на 
оказание государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления ветеринарии Курганской области – начальника отдела 
финансового и хозяйственного обеспечения Гилева Д.С. 
 
 
Начальник Управления ветеринарии  
Курганской области                                                                                         Т.А. Сандакова 
 
Гилев Д.С.  
(3522) 43-10-07 



      Приложение
      к приказу Управления ветеринарии
      Курганской области
      от «24»   января 2017 г. № 16   

Наименование государственной услуги Содержание 1 Содер-
жание 2

Условие 1 Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Нормативные 
затраты на 

единицу 
показателя 

объема оказания 
услуги, руб.

1 2 3 4 5 6
Проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел и их лечению

Проведение плановых диагностических 
мероприятий на особо опасные болезни животных 
(птиц) и болезни общие для человека и животных 
(птиц)

Стационар Оформление 
документации

370000000120
000070112611
000100100003
000100101

6 296,57

Проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел и их лечению

Проведение плановых диагностических 
мероприятий на особо опасные болезни животных 
(птиц) и болезни общие для человека и животных 
(птиц)

На выезде Диагно-
стические 
мероприятия

370000000120
000070112611
000100200001
000100101

28,98

Проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел и их лечению

Проведение плановых лабораторных 
исследований на особо опасные болезни 
животных (птиц), болезни общие для человека и 
животных (птиц), включая отбор проб и их 
транспортировку

Стационар Оформление 
документации

370000000120
000070112611
000200100003
009100101

6 296,57

Проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел и их лечению

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

370000000120
000070112611
000200100004
008100101

72,79

Нормативные затраты на оказание государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области, на 2017 год



Наименование государственной услуги Содержание 1 Содер-
жание 2

Условие 1 Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Нормативные 
затраты на 

единицу 
показателя 

объема оказания 
услуги, руб.

1 2 3 4 5 6
Проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел и их лечению

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

Стационар Оформление 
документации

370000000120
000070112611
000300100003
008100101

131,18

Проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел и их лечению

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

На выезде Вакцинация 370000000120
000070112611
000300200006
003100101

56,56

Проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел и их лечению

Проведение ветеринарных организационных 
работ, включая учет и ответственное хранение 
лекарственных средств и препаратов для 
ветеринарного применения

Стационар Оформление 
документации

370000000120
000070112611
000500100003
006100101

487,14

Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

Стационар Оформление 
документации

370000000120
000070112612
000200100003
008100101

57,96

Проведение мероприятий по защите населения от 
болезней общих для человека и животных и 
пищевых отравлений

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
сырья и продукции животного происхождения на 
трихинеллез

Стационар Отбор проб 370000000120
000070112613
000100100002
009100101

70,15

Проведение мероприятий по защите населения от 
болезней общих для человека и животных и 
пищевых отравлений

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
сырья и продукции животного происхождения на 
трихинеллез

Стационар Лабораторные 
исследования

370000000120
000070112613
000100100004
007100101

144,90

Проведение мероприятий по защите населения от 
болезней общих для человека и животных и 
пищевых отравлений

Проведение учета и контроля за состоянием 
скотомогильников, включая сибиреязвенные

На выезде Отбор проб 370000000120
000070112613
000400200002
004100101

3 115,92



Наименование государственной услуги Содержание 1 Содер-
жание 2

Условие 1 Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Нормативные 
затраты на 

единицу 
показателя 

объема оказания 
услуги, руб.

1 2 3 4 5 6
Проведение мероприятий по защите населения от 
болезней общих для человека и животных и 
пищевых отравлений

Проведение государственного ветеринарного 
мониторинга остатков запрещенных и вредных 
веществ в организме живых животных и продуктах 
животного происхождения, включая отбор проб и 
их транспортировку

Стационар Оформление 
документации

370000000120
000070112613
000500100003
004100101

45,91

Проведение мероприятий по защите населения от 
болезней общих для человека и животных и 
пищевых отравлений

Проведение государственного ветеринарного 
мониторинга остатков запрещенных и вредных 
веществ в организме живых животных и продуктах 
животного происхождения, включая отбор проб и 
их транспортировку

Стационар Лабораторные 
исследования

370000000120
000070112613
000500100004
003100101

498,48

Проведение мероприятий по защите населения от 
болезней общих для человека и животных и 
пищевых отравлений

Проведение государственного ветеринарного 
мониторинга остатков запрещенных и вредных 
веществ в организме живых животных и продуктах 
животного происхождения, включая отбор проб и 
их транспортировку

На выезде Отбор проб 370000000120
000070112613
000500200002
003100101

115,92


