
              Приложение  

            к  Порядку   проведения   ежегодной  оценки  

            потребности   в   предоставляемых   государ- 

            ственных услугах, учета  результатов оценки  

            при формировании расходной  части  област- 

            ного бюджета и отказа от оказания невостре- 

            бованных государственных услуг 

 

Таблица 1 

Информация о потребности в предоставлении государственной услуги 

Проведение противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов 

болезней, общих для человека и животных 
(наименование государственной услуги) 

 

 

Данные о предоставлении государственной услуги за предшествующие годы 

2010 год 2011 год 

запланирован-

ная 

(первоначаль-

но) 

потребность в 

натуральном 

выражении, 

единиц 

 

 

фактически 

предоставлено, 

единиц 

 

 

 

 

 

 

 

кассовые 

расходы 

областного 

бюджета на 

предоставле-

ние 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей 

 

среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

государствен-

ной услуги, 

рублей* 

 

 

 

 

объем средств, 

полученных в 

результате 

взимания платы 

за оказание 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей* 

 

 

запланирован-

ная 

(первоначаль-

но) 

потребность в 

натуральном 

выражении, 

единиц 

 

 

фактически 

предоставлено, 

единиц 

 

 

 

 

 

 

 

кассовые 

расходы 

областного 

бюджета на 

предоставле-

ние 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей 

 

среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

государствен-

ной услуги, 

рублей* 

 

 

 

 

объем средств, 

полученных в 

результате 

взимания платы 

за оказание 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей* 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 124 624 6 839 639 107 195,05   2 300 339 3 450 509 130 969,9   

 

 

 

 



 

 

 

 

2012 год 2013 год 

запланиро-

ванная 

(перво-

начально) 

потреб-

ность в 

натураль-

ном 

выражении, 

единиц 

 

 

 

планируется 

предоста-

вить, единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативные 

затраты на 

предоставле-

ние 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей на 

единицу 

государствен-

ной услуги 

 

 

 

размер платы 

за оказание 

государствен-

ной услуги, 

рублей* 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы 

областного 

бюджета на 

предоставле-

ние 

государствен-

ной услуги (по 

уточненному 

плану), тыс. 

рублей  

 

 

 

прогнозируе-

мый объем 

средств, 

полученных в 

результате 

взимания 

платы за 

оказание 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей* 

потреб-

ность в 

натураль-

ном 

выраже-

нии, 

единиц 

 

 

 

 

 

 

нормативные 

затраты на 

предоставле-

ние 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей на 

единицу 

государствен-

ной услуги 

 

 

 

размер 

платы за 

оказание 

государ-

ственной 

услуги, 

рублей* 

 

 

 

 

 

 

расходы 

областного 

бюджета на 

предостав-

ление 

государ-

ственной 

услуги, тыс. 

рублей  

 

 

 

 

прогнозируемый 

объем средств, 

полученных в 

результате взимания 

платы за оказание 

государственной 

услуги, тыс. рублей* 

11 12 13 14 15 = 12 х 13 16 17 18 19 20 = 17 х 18 21 

2 250 131 2 250 131 58,94  132 615,1  2 261 306 61,02  137 987,9  

 

2014 год 2015 год 

потребность в 

натуральном 

выражении, 

единиц 

 

 

 

 

 

 

нормативные 

затраты на 

предоставление 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей на 

единицу 

государствен-

ной услуги 

 

размер платы за 

оказание 

государствен-

ной услуги, 

рублей* 

 

 

 

 

 

расходы 

областного 

бюджета на 

предоставление 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей  

 

 

 

прогнозируе-

мый объем 

средств, 

полученных в 

результате 

взимания платы 

за оказание 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей* 

потребность в 

натуральном 

выражении, 

единиц 

 

 

 

 

 

 

нормативные 

затраты на 

предоставление 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей на 

единицу 

государствен-

ной услуги 

 

размер платы за 

оказание 

государствен-

ной услуги, 

рублей* 

 

 

 

 

 

расходы 

областного 

бюджета на 

предоставление 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей  

 

 

 

прогнозируе-

мый объем 

средств, 

полученных в 

результате 

взимания платы 

за оказание 

государствен-

ной услуги, 

тыс. рублей* 

22 23 24 25 = 22 х 23 26 27 28 29 30 = 27 х 28 31 

2 261 306 61,12  138 200,4  2 250 131 60,08  135 200,4  

_____________ 

 *В случае, если оказание государственной услуги осуществляется на частично платной основе. 

 



 

 

Таблица 2 

Сводная информация об оценке потребности в государственных услугах, 

предоставляемых государственными учреждениями Брянской области, подведомственными 

Управление ветеринарии Брянской области 
(наименование органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственных учреждений) 

 

Наименование 

государственной 

услуги 

 

 

 

 

 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

планируется 

предоставить, 

единиц 

 

 

 

 

расходы 

областного 

бюджета на 

предоставление 

государственной 

услуги, тыс. 

рублей 

потребность в 

натуральном 

выражении, 

единиц 

 

 

 

расходы 

областного 

бюджета на 

предоставление 

государственной 

услуги, тыс. 

рублей 

потребность в 

натуральном 

выражении, 

единиц 

 

 

 

расходы 

областного 

бюджета на 

предоставление 

государственной 

услуги, тыс. 

рублей 

потребность в 

натуральном 

выражении, 

единиц 

 

 

 

расходы 

областного 

бюджета на 

предоставление 

государственной 

услуги, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведение 

ветеринарных 

мероприятий 

3 450 509 130 969,9 2 250 131 129 615,1 2 250 131 134 987,9 2 250 131 135 200,4 

Проведение 

ветеринарного 

мониторинга 

- - 11 175 3 000,0 11 175 3 000,0 11 175 3 000,0 

Итого 3 450 509 130 969,9 2 261 306 132 615,1 2 261 306 137 987,9 2 261 306 138 200,4 

 


