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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 июля 2010 г. N 500-п 

 
О порядке предоставления и использования средств 

областного бюджета на проведение противоэпизоотических 
мероприятий в области сельскохозяйственного производства 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 
от 16.01.2012 N 4-п, от 03.10.2014 N 710-п) 

 
В целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета на проведение          

противоэпизоотических мероприятий: 
 

1. Утвердить положение о порядке предоставления и использования средств областного бюджета на            
проведение противоэпизоотических мероприятий в области сельскохозяйственного производства       
(приложение). 
 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Оренбургской области от 5 мая 2004            
года N 100-п "О порядке предоставления и использования средств областного бюджета на проведение             
противоэпизоотических мероприятий в области сельскохозяйственного производства". 
 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на министерство сельского          
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. 
 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 23 июля 2010 г. N 500-п 
 

Порядок 
предоставления и использования средств областного бюджета 

на проведение противоэпизоотических мероприятий 
в области сельскохозяйственного производства 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 
от 16.01.2012 N 4-п, от 03.10.2014 N 710-п) 

 
I. Общие положения 
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993              
года N 4979-1 "О ветеринарии" и устанавливает механизм предоставления и использования средств            
областного бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий. 

Эпизоотия - средняя степень интенсивности (напряженности) эпизоотического процесса,        
характеризующаяся довольно широким распространением инфекционной болезни, охватывающей       
хозяйство, район, область. Противоэпизоотические мероприятия - это мероприятия по предупреждению,          
недопущению распространения и ликвидации заразных и незаразных болезней животных (включая птиц,           
пушных зверей, пчел), проводимые учреждениями государственной ветеринарной службы на предприятиях          
и в организациях независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также в личных              
подсобных хозяйствах граждан, расположенных в зоне деятельности соответствующих учреждений         
ветеринарной службы; по информированию владельцев животных о мерах профилактики и борьбы с            
заразными болезнями животных. 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 03.10.2014 N 710-п) 

2. В рамках противоэпизоотических мероприятий за счет средств областного бюджета          
осуществляются следующие виды расходов: 

а) приобретение биологических препаратов, диагностических препаратов, антибиотиков,       
антигельминтиков, химиотерапевтических препаратов, медикаментов, дезинфицирующих и      
дезинсектирующих веществ, дератизационных средств, необходимых для борьбы с инфекционными и          
инвазионными болезнями животных; 

б) приобретение инструментария, защитной спецодежды и обуви, необходимых для борьбы с           
инфекционными и инвазионными болезнями животных, защитной спецодежды и обуви для работников,           
привлеченных на борьбу с эпизоотиями, согласно нормам, утвержденным Министерством сельского          
хозяйства Российской Федерации; 

в) приобретение лабораторного оборудования, расходных средств и материалов на проведение          
диагностических исследований животных и птиц; 

г) приобретение специальной автомобильной техники (дезинфекционные установки ДУК,        
специализированные автомобили "Ветеринарная помощь"), установок для сжигания биологических отходов; 

д) выплата заработной платы, оплата командировочных расходов в соответствии с действующим           
законодательством ветеринарным работникам и водителям, привлеченным на борьбу и профилактику          
эпизоотии; 

е) содержание автотранспорта, используемого для борьбы с эпизоотиями (включая приобретение          
горюче-смазочных материалов), специального оборудования, используемого для профилактики и борьбы с          
эпизоотиями; 

ж) организация и содержание (в необходимых случаях) временных ветеринарно-карантинных отрядов,          
групп или постов для предотвращения заноса инфекций и обеспечения соблюдения карантинных           
мероприятий; 

з) обучение специалистов по вопросам профилактики и ликвидации эпизоотии; 

и) оплата расходов по доставке и хранению ветеринарных биологических, диагностических и           
дезинфекционных препаратов, приобретаемых за счет средств федерального и областного бюджета для           
проведения противоэпизоотических мероприятий; 

к) оплата расходов по изготовлению информационно-справочных материалов (буклеты, плакаты,         
листовки и другое), подготовке и размещению статей и репортажей, направленных на профилактику и             
борьбу с заразными болезнями животных, в средствах массовой информации. 
(пп. "к" введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 03.10.2014 N 710-п) 
 

II. Порядок предоставления и использования 
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средств областного бюджета на проведение 
противоэпизоотических мероприятий 

 
3. Главным распорядителем средств, направляемых на проведение противоэпизоотических        

мероприятий, является министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей        
промышленности Оренбургской области (далее - министерство). 

4. Министерство при заключении государственных контрактов и договоров на поставку биологических           
препаратов, лекарственных средств, специализированной автомобильной техники, лабораторного       
оборудования, товарно-материальных ценностей, основных и других средств ветеринарного назначения,         
необходимых для борьбы с инфекционными и инвазионными болезнями животных, руководствуется          
нормами законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание            
услуг для государственных и муниципальных нужд. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 03.10.2014 N 710-п) 

5. Распределение биологических препаратов и других средств ветеринарного назначения между          
государственными учреждениями ветеринарии городов и районов Оренбургской области осуществляется в          
соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий, утверждаемым министерством на        
соответствующий календарный год. 

6. Финансирование противоэпизоотических мероприятий осуществляется на основании сметы,        
утвержденной министерством, в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах           
лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству на соответствующий год по разделу 04           
"Национальная экономика", подразделу 05 "Сельское хозяйство и рыболовство". 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 16.01.2012 N 4-п) 

7. Министерство ведет учет бюджетных средств, используемых на проведение противоэпизоотических          
мероприятий. 

8. Использование средств областного бюджета на цели, не предусмотренные настоящим Порядком,           
не допускается. 
 

III. Контроль за целевым использованием средств 
областного бюджета 

 
9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направленных на проведение           

противоэпизоотических мероприятий, осуществляется министерством в рамках установленных полномочий. 
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