
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 февраля 2008 г. N 26-па 
 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ОБРАЗОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ 
ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления администрации области 

от 04.03.2009 N 91-па) 
 
В соответствии со статьей 11 Закона Новосибирской области "Об областном бюджете 

Новосибирской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации области от 04.03.2009 N 91-па) 

1. Установить, что источниками образования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии 
Новосибирской области, являются средства, полученные за оказанные платные ветеринарные 
услуги по видам согласно приложению. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности бюджетными учреждениями, 
подведомственными управлению ветеринарии Новосибирской области, направляются на текущее 
содержание ветеринарных учреждений, проведение противоэпизоотических и ветеринарно-
санитарных мероприятий, на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
управлению ветеринарии Новосибирской области, социальную поддержку специалистов 
государственной ветеринарной службы области. 

3. Исключен. - Постановление администрации области от 04.03.2009 N 91-па. 
4. Управлению ветеринарии Новосибирской области утверждать приказом начальника 

управления ветеринарии Новосибирской области - главного распорядителя средств областного 
бюджета Амирокова М.А. по согласованию с заместителем Губернатора Новосибирской области - 
руководителем департамента агропромышленного комплекса области Гергертом В.А. стоимость 
платных ветеринарных услуг, оказываемых физическим лицам бюджетными учреждениями 
государственной ветеринарной службы Новосибирской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области - руководителя департамента агропромышленного комплекса 
Новосибирской области Гергерта В.А. 

 
Губернатор области 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Новосибирской области 
от 11.02.2008 N 26-па 

 
ВИДЫ ПЛАТНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
N   
п/п  

Наименование услуги                     

1. Ветеринарные услуги, оказываемые при оценке состояния     
здоровья животных, диагностике, профилактике, лечении       
болезней животных и обеспечении эпизоотического          
благополучия объектов содержания животных             
1.1  Клинико-диагностические исследования <*>                    
1.2  Лабораторно-диагностические исследования <*>                



1.3  Лечебные мероприятия <*>                                    
1.4  Ветеринарно-санитарные мероприятия                          
1.5  Вакцинация <*>                                              
1.6  Дегельминтизация                                            
1.7  Профилактические мероприятия                                
1.8  Идентификация животных (нумерация, биркование, чипирование  

и т.п.)                                                     
1.9  Оформление и выдача ветеринарных документов (паспорта,      

регистрационные удостоверения и др.)                        
1.10 Определение стельности и беременности всех видов животных,  

получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия,  
связанные с размножением животных, птиц, рыб, пчел и их     
транспортировкой                                            

1.11 Ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных    
животных, с участием их в выставках и соревнованиях         

1.12 Оценка состояния здоровья животного с оформлением           
соответствующего заключения                                 

1.13 Установление причин гибели животного с выдачей заключения,  
выдача направления на утилизацию (захоронение) трупа        
животного                                                   

1.14 Кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги            
1.15 Дезинфекция территорий, объектов, оборудования              
1.16 Дератизация территорий и объектов                           
1.17 Дезинсекция объектов                                        
1.18 Ветеринарно-санитарная оценка объекта по содержанию         

животных и оформление ветеринарно-санитарного паспорта      
1.19 Ветеринарно-санитарная оценка состояния территорий          

(пастбищ, водопоев и скотопрогонных путей)                  
1.20 Ветеринарно-санитарная оценка качества и безопасности       

кормов и кормовых добавок                                   
2. Ветеринарные услуги, оказываемые при оценке          
ветеринарно-санитарной безопасности кормов, кормовых       
добавок, технического, продовольственного сырья          
и пищевых продуктов животного происхождения            
2.1  Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья животного           

происхождения для изготовления пищевых продуктов            
2.2  Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов         

животного и растительного происхождения непромышленного     
изготовления на рынках и других местах торговли             

2.3  Ветеринарно-санитарная оценка объекта по убою животных,     
производству, заготовке, переработке, хранению и реализации 
продукции животного происхождения, кормов и кормовых        
добавок на соответствие установленным правилам и нормам     

2.4  Ветеринарно-санитарная оценка партии выпускаемой с          
предприятия продукции с выдачей заключения государственной  
ветеринарной службы и оформлением сопроводительных          
документов, подтверждающих ветеринарно-санитарную           
безопасность продукции                                      

2.5  Ветеринарно-санитарная оценка продукции животного           
происхождения при транспортировке, хранении и реализации    

2.6  Консультации по вопросам ветеринарно-санитарной             
безопасности продукции                                      

3. Услуги по обеспечению деятельности ветеринарных учреждений   
3.1  Реализация вакцин, диагностикумов и других лекарственных    

средств для животных, минеральных веществ и кормовых        
добавок                                                     

3.2  Реализация дезинфекционных, дератизационных и               
дезинсекционных средств, а также инвентаря и инструментов   
для ветеринарного обслуживания животных                     



3.3  Реализация учреждениям бланков ветеринарных                 
сопроводительных документов и других бланков строгой        
отчетности                                                  

3.4  Приготовление лекарственных форм для животных и их          
реализация                                                  

4. Услуги по информационному и методическому обеспечению     
 Реализация справочной, методической и информационной        

литературы в области обеспечения эпизоотического и          
ветеринарно-санитарного благополучия                        

 
-------------------------------- 
<*> За исключением услуг, утвержденных постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 06.08.2007 N 312 "Об утверждении Перечня бесплатных ветеринарных услуг, 
оказываемых учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Новосибирской 
области, за счет средств областного бюджета". 

 
 

 


