
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от Х.ýOr,и,с.л 2021 года

<<Об утверждении Порядка определения

расчетных показателей стоимости услуг
по отлову, содержанию и возврату в

прежнюю среду обитания животных
без владельцев)>

В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 J\Ъ 12 (О
нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области>,

Положением о комитете ветеринарии при Правительстве Калужской области,

утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 2'7 .1 1.2006 Jф

299,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок определения расчетного пок€вателя стоимости услуги
по отлову и возврату в прежнюю среду обитания животного без владельца с УчетОМ

транспортных затрат и содержания животного без владельца в специаJIьно

отведенных изолированных помещениях (в том числе на период карантина), согласно

приложению к настоящему прикflзу.

2. Ведущему эксперту отдела бюджетного планирования и финансирования с

правовым обеспечением Н.И. Глазуновой:

2.t. Разместить настоящий приказ на подпортtulе органов власти Калужской

области официального интернет-портtulа органов исполнительной власти Калужской

области в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

2,2. ,Щовести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
З. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01 .2022 года.
4. Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от

21.12.2015 J\Ъ 192 (Об утверждении Порядка определения расчетных показателеЙ
стоимости услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных)) признать

утратившим силу.
5. Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от

|2.09.20|9 Ns 477 (О внесении изменений в приказ комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области от 2l .|2.201'5 Jф l92 <Об утверждении Порядка
определения расчотных показателей стоимости услуг по отлову и содорЖанию
безнадзорных животных>) признать утратившим силу.

6, Приказ комитета веторинарии при Правительстве Калужской области от
14.09.2018 N9 66t (О внесении изменений в прик€lз комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области от 21.12.2015 Ns 192 <Об утверждении Порядка
определения расчетных показателей стоимости услуг по отлову и содержанию
безнадзорных животных)) признать утратившим силу.

ltsЦ{/



7. Контроль за исполнением
отдела бюджетного планирования и
С.Ю. Якунина.

настоящего приказа

финансирования с
возложить на нач€}льника
правовым обеспечением

Председатель комитета С.И. Соколовский



Приложение к Приказу
комитета ветеринарии

при Правительстве Калужской области
от <d! > [оючо..< 20//N9t ах//

порядок
определения расчетного показателя стоимости услуги по отлову и возврату в
ПРеЯ(НЮЮ СРеДУ Обитания животного без владельца с учетом транспортных
затрат и содержания животного без владельца в специально отведенных

изолированцых помещениях (в том числе на период карантина)

1. Расчетный показатель стоимости услуги по отлову и возврату в прежнюю среду
обитания животного без владельца с учетом транспортных затрат определяется
по формуле:

С1 : (Ссл*Спл*Ск*Ззр+Зра+Гзбl+Ссо+ Св)* кол-во мун. районов /О, где:
с1 - расчетный показатель стоимости единицы услуги по отлову одной головы
животного без владельца с учетом транспортных затрат;
Ссл - стоимость сети ловчей из расчета 3 шт. на муниципальный район (городской
округ);
спл - стоимость петли ловчей
(городской округ);

из расчета 3 шт. на муниципtшьный район

Ск _ стоимость KjIeToK из расчета 3 шт. на муниципальный район (городской
округ);
Ззр - затраты на запчас,ги и ремонт кJIеток, приспособлений для захвата в год
на муниципальный район (городской округ);
зра - годовые затраты на ремонт и закупку запчастей транспортного средства из
расчета 20000 руб. в год на муниципЕuIьный район (городской округ);
гзб1 - годовые затраты на бензин из расчета пробега транспортного средства в
рабочий день 20 км (в месяц _ 420 км, в год - 5040 км) с учетом noprurrua расхода
бензина;
Ссо - стоимосТь спец. одеждЫ из расчеТа 3 комплекта на муниципiшьный район
(городской округ);

св - расчетный показатель стоимости единицы услуги по возврату одной головы
животного без владельца в прежнюю среду обитания с учетом транспортных затрат
определяется по формуле:
Св: (Ск+Гзбl+Зра);
о прогнозируемое количество отловленных животных
на очередной финансовый год.

без владельцев

2. Расчетный показатель стоимости единицы услуги по содержанию
животного без владельца в приюте для животных без 

"ладельцuпо формуле:
С2 =((Скор+Св)+Нр)*90, где:

одной головы
определяется



С2 - расчетный показатель стоимости единицы услуги по содержанию одной
головы животного без владельца в приюте для животных без владельца;
СКОР - сТоимость корма из расчета 300 гр. сухого корма категории эконом-кJIасса
(или эквивалент) в сутки одному животному без владельца при
проДолЖительности нахождения животного в приюте для животных без владельца
до 90 кчшендарных дней ;

СВ - стоимость воды из расчета 500 мл. воды в сутки одному животному без
владельца при продолжительности нахождения животного в приюте для животных
без владельца до 90 календарных дней;
Нр - накJIадные расходы, из расчета 50 О/о к стоимости воды и стоимости корма в
сутки на одно животное без владельца.


