
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от  24 января 2017 г. №  15   1    

          г. Курган 
 
 

Об утверждении значений норм, выраженных в натуральных показателях, 
необходимых для определения базовых нормативов затрат, значений базовых 

нормативов затрат и значений территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных 

услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области, на 2017 год  

 
 

В соответствии с 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 значения норм, выраженных в натуральных показателях, 

необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области, на 2017 год 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области, на 2017 год 
согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить значения территориальных корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг, оказываемых 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению 
ветеринарии Курганской области, на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
приказу. 



4. Для расчета затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги, установить предельную долю оплаты труда, определяемую 
как отношение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной 
услуги, в размере 40 процентов. 

5. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Курганской 
области от 14 ноября 2016 года № 217 «Об утверждении значений норм, выраженных в 
натуральных показателях, необходимых для определения базовых нормативов затрат, 
значений базовых нормативов затрат и значений территориальных корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг, 
оказываемых государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Управлению ветеринарии Курганской области». 

6. 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 1
        к приказу Управления ветеринарии
        Курганской области
        от «24» января 2017 г. № 15

Наименование 
государственной услуги

Содержание Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 480 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 480 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Электроснабжение кВт.ч 202,6342 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Газоснабжение м³ 222,8977 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Теплоснабжение Гкал 0,6484 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Водоснабжение, водоотведение м³ 1,6211 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению ветеринарии Курганской области, на 2017 год

370000000120
000070112611
000100100003
000100101

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

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 

2.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги



Наименование 
государственной услуги

Содержание Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 5 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 5 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 480 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 480 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Электроснабжение кВт.ч 202,6342 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Газоснабжение м³ 222,8977 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Теплоснабжение Гкал 0,6484 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Водоснабжение, водоотведение м³ 1,6211 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

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

2.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.1. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

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, 
диагностические мероприятия)

370000000120
000070112611
000100200001
000100101

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги



Наименование 
государственной услуги

Содержание Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 15 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 10 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Тест-система «Африканская чума 
свиней» методом полимеразной 
цепной реакции с гибридизационно-
флюоресцентной детекцией в 
режиме реального времени VET-42 
FRT АЧС

штук 1 Иной метод - фактические 
затраты

Тест-система для обнаружения 
вируса гриппа птиц А подтипа Н5 
методом полимеразной цепной 
реакции в реальном времени

штук 1 Иной метод - фактические 
затраты

ГМФ – Агар, питательный агар для 
культивирования сибиреязвенных 
микроорганизмов

кг 0,005 Иной метод - фактические 
затраты

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

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

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания государственной услуги

2.1. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги



Наименование 
государственной услуги

Содержание Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 10 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 10 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Электроснабжение кВт.ч 4,2215 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Газоснабжение м³ 4,6437 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Теплоснабжение Гкал 0,0135 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Водоснабжение, водоотведение м³ 0,0338 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 10 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 9 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Шприц штук 1 Иной метод - фактические 
затраты

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

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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



Наименование 
государственной услуги

Содержание Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

Аренда недвижимого имущества м² 2,1263 Иной метод - фактические 
затраты

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 10 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 10 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

Оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных документов 
(стационар, оформление 
документации)

370000000120
000070112612
000200100003
008100101

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

2.1. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

1.1. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания

1. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов



Наименование 
государственной услуги

Содержание Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 5 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 5 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Электроснабжение кВт.ч 2,1108 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Газоснабжение м³ 2,3219 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Теплоснабжение Гкал 0,0068 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Водоснабжение, водоотведение м³ 0,0169 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

Уголь (дрова) т (м³) 0,0025 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 30 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 20 Метод наиболее 
эффективного учреждения

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.3. Прочие общехозяйственные нужды

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

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



Наименование 
государственной услуги

Содержание Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 40 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Гипохлорит кальция кг 30 Иной метод - фактические 
затраты

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 7 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Электроснабжение кВт.ч 1,4775 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Газоснабжение м³ 1,6253 Метод наиболее 
эффективного учреждения

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

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

370000000120
000070112613
000500100003
004100101

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.1. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

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)

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания государственной услуги



Наименование 
государственной услуги

Содержание Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Теплоснабжение Гкал 0,0047 Метод наиболее 

эффективного учреждения
Водоснабжение, водоотведение м³ 0,0118 Метод наиболее 

эффективного учреждения

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 50 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 26 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Электроснабжение кВт.ч 16,0419 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Газоснабжение м³ 17,6461 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Теплоснабжение Гкал 0,0513 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Водоснабжение, водоотведение м³ 0,1283 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

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

2.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги



Наименование 
государственной услуги

Содержание Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование натуральной нормы Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Рабочее время ветеринарного 
врача

минут 20 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Рабочее время ветеринарного 
фельдшера (лаборанта)

минут 20 Метод наиболее 
эффективного учреждения

Оплата труда административно-
управленческого, вспомога-
тельного и иного персонала

% от ФОТ* 40 В соответствии с настоящим 
приказом

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

* % от ФОТ - процент от затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной 
услуги.

2.1. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



   Приложение 2
   к приказу Управления ветеринарии
   Курганской области
   от «24» января 2017 г. № 15

затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работников, не-
посредственно связан-
ных с оказанием госу-
дарственной услуги

затраты на коммуналь-
ные услуги и содер-
жание недвижимого 
имущества, необхо-

димого для выполнения 
государственного 

задания
1 2 3 4 5 6 7 8

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 1 987,20 3 514,49

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 20,70 0,00

Наименование государственной 
услуги

Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области, на 2017 год

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 
руб.

Всего 
базовый 
норматив 

затрат

в том числе:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Условие 1Содер-
жание 2

Содержание 1



затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работников, не-
посредственно связан-
ных с оказанием госу-
дарственной услуги

затраты на коммуналь-
ные услуги и содер-
жание недвижимого 
имущества, необхо-

димого для выполнения 
государственного 

задания
1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование государственной 
услуги

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 
руб.

Всего 
базовый 
норматив 

затрат

в том числе:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Условие 1Содер-
жание 2

Содержание 1

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 1 987,20 3 514,49

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 51,75 0,00

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 41,40 73,22



затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работников, не-
посредственно связан-
ных с оказанием госу-
дарственной услуги

затраты на коммуналь-
ные услуги и содер-
жание недвижимого 
имущества, необхо-

димого для выполнения 
государственного 

задания
1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование государственной 
услуги

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 
руб.

Всего 
базовый 
норматив 

затрат

в том числе:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Условие 1Содер-
жание 2

Содержание 1

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 39,33 0,00

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 0,00 487,14

Оформление и выдача 
ветеринарных сопроводительных 
документов

Оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

Стационар Оформление 
документации

370000000120
000070112612
000200100003
008100101

57,96 41,40 0,00

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 20,70 36,61



затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работников, не-
посредственно связан-
ных с оказанием госу-
дарственной услуги

затраты на коммуналь-
ные услуги и содер-
жание недвижимого 
имущества, необхо-

димого для выполнения 
государственного 

задания
1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование государственной 
услуги

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 
руб.

Всего 
базовый 
норматив 

затрат

в том числе:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Условие 1Содер-
жание 2

Содержание 1

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

144,90 103,50 0,00

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 82,80 0,00

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 14,49 25,63



затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работников, не-
посредственно связан-
ных с оказанием госу-
дарственной услуги

затраты на коммуналь-
ные услуги и содер-
жание недвижимого 
имущества, необхо-

димого для выполнения 
государственного 

задания
1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование государственной 
услуги

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 
руб.

Всего 
базовый 
норматив 

затрат

в том числе:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Условие 1Содер-
жание 2

Содержание 1

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

498,48 157,32 278,23

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 82,80 0,00



          Приложение 3
          к приказу Управления ветеринарии
          Курганской области
          от «24» января 2017 г. № 15

Наименование государственной услуги Содержание 1 Содер-
жание 2

Условие 1 Уникальный 
номер реестровой 

записи

Значение 
территориального 
корректирующего 

коэффициента
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

370000000120000
070112611000100
100003000100101

1,00

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

370000000120000
070112611000100
200001000100101

1,00

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

370000000120000
070112611000200
100003009100101

1,00

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

370000000120000
070112611000200
100004008100101

1,00

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 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

Значение 
территориального 
корректирующего 

коэффициента
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

370000000120000
070112611000300
100003008100101

1,00

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 370000000120000
070112611000300
200006003100101

1,00

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

370000000120000
070112611000500
100003006100101

1,00

Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов

Стационар Оформление 
документации

370000000120000
070112612000200
100003008100101

1,00

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 370000000120000
070112613000100
100002009100101

1,00

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

370000000120000
070112613000100
100004007100101

1,00

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 370000000120000
070112613000400
200002004100101

1,00

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

370000000120000
070112613000500
100003004100101

1,00



Наименование государственной услуги Содержание 1 Содер-
жание 2

Условие 1 Уникальный 
номер реестровой 

записи

Значение 
территориального 
корректирующего 

коэффициента
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 Лабораторные 
исследования

370000000120000
070112613000500
100004003100101

1,00

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 370000000120000
070112613000500
200002003100101

1,00


