
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2008 г. N 268-п 
 

О ДОХОДАХ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ 

 
(в ред. постановлений администрации НАО 
от 06.08.2009 N 150-п, от 27.10.2009 N 206-п) 

 
В соответствии с пунктом 3 части 11 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" Администрация Ненецкого 
автономного округа постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень источников образования средств (видов оказываемых 
услуг) от приносящей доходы деятельности окружных государственных учреждений ветеринарии. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень направлений использования средств от приносящей 
доходы деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных 
пожертвований, полученных окружными государственными учреждениями ветеринарии. 

3. Установить, что целевые средства безвозмездных поступлений используются согласно 
целевому назначению. 

4. Установить, что размер средств от приносящей доходы деятельности, направляемый на 
выплату заработной платы работников учреждения, не может превышать 40 процентов от суммы 
доходов, полученных учреждением от приносящей доходы деятельности, предусмотренной его 
уставом. 

5. Установить, что цены и тарифы на продукцию и услуги от приносящей доходы 
деятельности учреждений утверждаются Комитетом по ветеринарии и агропромышленному 
комплексу Ненецкого автономного округа. 
(в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2009 N 150-п) 

6. Комитету по ветеринарии и агропромышленному комплексу Ненецкого автономного округа 
осуществлять контроль за соблюдением подведомственными учреждениями установленных 
настоящим постановлением направлений и ограничений расходования средств от приносящей 
доходы деятельности. 
(в ред. постановления администрации НАО от 06.08.2009 N 150-п) 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
Первый заместитель главы Администрации 

Ненецкого автономного округа 
Е.Г.АЛЕКСЕЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 30.12.2008 N 268-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ (ВИДОВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) 
ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ 
 

1. Клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, терапевтические, 
хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические мероприятия, иммунизация 
(кроме заболеваний, определенных в перечне ветеринарных услуг, оказываемых окружными 



государственными учреждениями ветеринарии за счет средств бюджета Ненецкого автономного 
округа), дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация. 

2. Все виды лабораторных исследований (кроме исследований на болезни, определенные в 
перечне ветеринарных услуг, оказываемых окружными государственными учреждениями 
ветеринарии за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа, исследований для 
установления роли объектов, подконтрольных госветнадзору, в возникновении заболеваний людей 
и плановых радиологических исследований из контрольных пунктов). 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов 
животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения 
непромышленного изготовления, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли 
(кроме исследования на трихинеллез), а также некачественных и опасных в ветеринарно-
санитарном отношении пищевых продуктов животного происхождения. 

4. Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных 
животных, с участием их в выставках и соревнованиях. 

5. Исследования на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие 
мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб. 

6. Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные свидетельства, справки, 
паспорта и регистрационные удостоверения). 

7. Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания 
животных. 

8. Кремация, эвтаназия. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 30.12.2008 N 268-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОКРУЖНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЕТЕРИНАРИИ 

 
(в ред. постановления администрации НАО 

от 27.10.2009 N 206-п) 
 

1. Заработная плата. 
2. Прочие выплаты. 
3. Начисления на выплаты по оплате труда. 
4. Транспортные услуги. 
5. Прочие работы, услуги. 
6. Увеличение стоимости основных средств. 
7. Увеличение стоимости материальных запасов. 
8. Услуги связи. 

(п. 8 введен постановлением администрации НАО от 27.10.2009 N 206-п) 
9. Коммунальные услуги. 

(п. 9 введен постановлением администрации НАО от 27.10.2009 N 206-п) 
10. Работы, услуги по содержанию имущества. 

(п. 10 введен постановлением администрации НАО от 27.10.2009 N 206-п) 
11. Прочие расходы. 

(п. 11 введен постановлением администрации НАО от 27.10.2009 N 206-п) 
 
 
 


