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Приложение
 к пояснительной записке
к проекту закона Ставропольского края
 «О некоторых вопросах регулирования отношений
по обращению с безнадзорными животными
на территории Ставропольского края»


ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений по обращению с безнадзорными животными на территории Ставропольского края»

Законопроектом предполагается, что принятие Закона потребует, в первом году его реализации, ассигнований финансовых средств из бюджета Ставропольского края в размере от 97 435 335 до 102 419 324 рублей.    
В последующие годы, при условии эффективности реализации Закона, предполагается снижение указанного объема финансирования, в среднем от                  5 до 10 процентов ежегодно, за счет сокращения расходов, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных, вызванного внедрением на территории края в практику массовой стерилизации отловленных безнадзорных животных, что повлечет за собой сокращение их численности в связи с утратой возможности к размножению, а также отсутствием необходимости в финансировании обустройства питомников для безнадзорных животных, которые предполагается обустроить в каждом муниципальном районе и городском округе в первом году реализации Закона.    
При реализации Закона рамках государственно-частного партнерства предполагается сокращение указанных ассигнований финансовых средств из бюджета Ставропольского края до 50 процентов, за счет привлечения частного капитала.

Расчет годового объема финансирования реализации Закона 

Плановый годовой объем финансирования Закона определен расчетным путем.
Ввиду отсутствия официальных статистических данных о количестве безнадзорных животных на территории края, для целей определения среднегодового количества безнадзорных животных в Ставропольском крае, подлежащих отлову применены данные Управления ветеринарии Ставропольского края, согласно которым среднегодовая численность безнадзорных животных в Ставропольском крае, подлежащих отлову составляет 32 400 единиц.
При этом предполагается, что из вышеуказанной среднегодовой численности безнадзорных животных, подлежащих отлову:
- 2 процента или 648 единиц, составляют павшие безнадзорные животные и безнадзорные животные подлежащие умерщвлению (эвтаназии) по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 10 Закона, непосредственно в день их отлова либо в течение десятидневного карантинного срока их содержания. 
- 96 процентов или 31 104 единицы, составляют безнадзорные животные, подлежащие, после их отлова, содержанию в приюте в течение десятидневного карантинного срока с последующим возвращением их в места прежнего обитания, после проведения в отношении них всех профилактических ветеринарных мероприятий включающих, в том числе их вакцинацию от бешенства и стерилизацию.  
- 2 процента или 648 единиц, составляют безнадзорные животные, которые могут быть востребованы владельцами или переданы заинтересованным организациям, гражданам на содержание в течение шести месяцев их содержания в приюте, с момента отлова, с применением в отношении них всех профилактических ветеринарных мероприятий включающих, в том числе, их вакцинацию от бешенства, а так же их стерилизацию, по желанию лиц, востребовавших данную категорию бездомных животных. Бездомные животные данной категории невостребованные в течение шести месяцев их содержания в приюте подлежат обязательной стерилизации и возвращению в места прежнего их обитания.    

Среднегодовые затраты на услуги по отлову безнадзорных животных в Ставропольском крае рассчитаны по формуле: 
З ср. отлов= Н ср. х C ср., где:
Н ср. – среднегодовая численность безнадзорных животных в Ставропольском крае, подлежащих отлову равная 32 400 единиц;
C ср. – средняя стоимость отлова одного безнадзорного животного, определенная по данным Управления ветеринарии Ставропольского края и равная 600 рублей,  
и составляют 19 440 000 рублей (32 400 х 600).

Среднегодовые затраты на услуги по подбору одной единицы павшего безнадзорного животного или умерщвлению (эвтаназии) одной единицы безнадзорного животного в приюте, с утилизацией трупа, рассчитаны по формуле:
З ср. утил. 1 ед. =  (С ср. утил. 1 ед. + C ср. умершвл. 1 ед.) : 2, где:  
С ср. утил. 1 ед. – средняя стоимость услуги по подбору и утилизации                     1 единицы павшего безнадзорного животного, определенная по данным Управления ветеринарии Ставропольского края и равная 400 рублей;
C ср. умершвл. 1 ед.- средняя стоимость услуги по умерщвлению (эвтаназии) одной единицы безнадзорного животного, определенная по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и равная 500 рублей, 
и составляют 450 рублей ((400+500) : 2). 
 Среднегодовые затраты на услуги по подбору павших безнадзорных животных или их умерщвлению (эвтаназии) в приюте, с утилизацией их трупов в Ставропольском крае, рассчитаны по формуле:
 З ср. утил. =  Н ср. утил. х З ср. 1 ед., где:  
 Н ср. утил. – количество павших безнадзорных животных и безнадзорных животных, подлежащих умерщвлению (эвтаназии), с последующей утилизацией их трупов, равное 648 единицам (2% от среднегодовой численности безнадзорных животных, подлежащих отлову);
З ср. утил. 1 ед. – средняя годовая стоимость услуг по подбору одной единицы павшего безнадзорного животного, умерщвлению (эвтаназии) одной единицы безнадзорного животного в приюте и утилизации трупа одной единицы безнадзорного животного, равная 450 рублей, 
и составляют 291 600 рублей (648 х 450).

Среднегодовые затраты на услуги по содержанию 1 единицы отловленного безнадзорного животного в приюте в течение десятидневного карантинного срока, с проведением в отношении него всех профилактических ветеринарных мероприятий, включающих, в том числе, его вакцинацию от бешенства и стерилизацию, рассчитаны по формуле: 
З содерж.  1 ед. 10 дн. = С прием. 1 ед. + С стер. 1 ед. + С пит. 1 ед. 10 дн., где:
С прием. 1 ед. – средняя стоимость услуг при приеме одной единицы безнадзорного животного в приют, определенная по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и равная 213 рублей, в т.ч. включающая: стоимость помывки животного с применением шампуня для животных и стоимость  профилактических вакцин Нобивак рабиес (Nobivac rabies) с Нобивак Лепто (Nobivac Lepto) или Нобивак DHPPi (Nobivac DHPPi), и препарата Дирофен или Церукал;
С стер. 1 ед. - средняя стоимость услуг по стерилизации одной единицы безнадзорного животного в приюте, определенная по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и равная 856 рублей;  
С пит. 1 ед. 10 дн. – средняя стоимость питания одной единицы безнадзорного животного в приюте в течение десятидневного карантинного срока, определенная по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и равная 245 рублей,
и составляют 1 314 рублей (213 + 856 + 245).  
 Среднегодовые затраты на услуги по содержанию, отловленных в Ставропольском крае безнадзорных животных, в приюте, находящемся в собственности Ставропольского края, в течение десятидневного карантинного срока, с проведением в отношении них всех профилактических ветеринарных мероприятий, включающих, в том числе, их вакцинацию от бешенства и стерилизацию, рассчитаны по формуле: 
З содерж. 10 дн. =  Н ср. содерж. 10 дн. х З содерж.  1 ед. 10 дн, где:  
 Н ср. содерж. 10 дн.  – количество безнадзорных животных подлежащих, после их отлова, содержанию в приюте в течение десятидневного карантинного срока с последующим возвращением их в места прежнего обитания, равное 31 104 единицам (96 % от среднегодовой численности  безнадзорных животных, подлежащих отлову);   
З содерж.  1 ед. 10 дн – среднегодовые затраты на услуги по содержанию                 1 единицы отловленного безнадзорного животного в приюте в течение десятидневного карантинного срока, с проведением в отношении него всех профилактических ветеринарных мероприятий, равные 1 314 рублей,  
и составляют  40 870 656 рублей (31 104 х 1 314).

Среднегодовые затраты на услуги по содержанию 1 единицы отловленного безнадзорного животного в приюте, находящемся в собственности Ставропольского края, в течение шести месяцев, с проведением в отношении него всех профилактических ветеринарных мероприятий включающих, в том числе его вакцинацию от бешенства и стерилизацию, рассчитаны по формуле: 
З содерж.  1 ед. 180 дн. = С прием. 1 ед. + С стер. 1 ед. + С пит. 1 ед. 180 дн., где:
С прием. 1 ед. – средняя стоимость услуг при приеме одной единицы безнадзорного животного в приют, определенная по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и равная 213 рублей, в т.ч. включающая: стоимость помывки животного с применением шампуня для животных и стоимость профилактических вакцин Нобивак рабиес (Nobivac rabies) с Нобивак Лепто (Nobivac Lepto) или Нобивак DHPPi (Nobivac DHPPi), и препарата Дирофен или Церукал;
С стер. 1 ед. - средняя стоимость услуг по стерилизации одной единицы безнадзорного животного в приюте, определенная по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и равная 856 рублей;  
С пит. 1 ед. 180 дн. – средняя стоимость питания одной единицы безнадзорного животного  в приюте в течение шести месяцев определенная по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и равная 4 410 рублей,
и составляют 5 479 рублей (213 + 856 + 4 410).  
 Среднегодовые затраты на услуги по содержанию отловленных в Ставропольском крае безнадзорных животных в приюте, находящемся в собственности Ставропольского края, в течение шести месяцев, с проведением в отношении них всех профилактических ветеринарных мероприятий включающих, в том числе их вакцинацию от бешенства и стерилизацию, рассчитаны по формуле: 
З содерж. 180 дн. =  Н ср. содерж. 180 дн. х З содерж.  1 ед. 180 дн, где:  
 Н ср. содерж. 10 дн.  – количество безнадзорных животных подлежащих, после их отлова, содержанию в приюте в течение шести месяцев равное 648 единицам (2% от среднегодовой численности безнадзорных животных, подлежащих отлову);
З содерж.  1 ед. 180 дн - среднегодовые затраты на услуги по содержанию        1 единицы отловленного безнадзорного животного в приюте в течение шести месяцев, с проведением в отношении него всех профилактических ветеринарных мероприятий, равные 5 479 рублей,  
и составляют 3 550 392 рубля (648 х 5 479).

Единовременные затраты на обустройство 1 приюта на 100 безнадзорных животных, размещаемого на общей площади не менее 200 кв. м., находящегося в собственности Ставропольского края, с составом помещений: для карантина кошек (1), для карантина собак (2), стационара для кошек (3), стационара для собак (4), процедурного кабинета  ветеринара (5), подсобного помещения (6), кабинета администратора приюта (7) и кабинета обслуживающего персонала (8), рассчитаны по формуле: 
З обустр. 1 приюта. = З  помещ. 1 + З  помещ. 2 + З  помещ. 3 + З  помещ. 4 + З  помещ. 5 + З  помещ. 6 + З  помещ. 7 + З  помещ. 8, где:
З  помещ. 1 – затраты на оборудование помещения для карантина кошек, определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и  составляющие 10 950 рублей;
 З  помещ. 2 – затраты на оборудование помещения для карантина собак, определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и составляющие  15 540 рублей;
З  помещ. 3 – затраты на оборудование стационара для кошек, определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и составляющие 8 620 рублей.
З  помещ. 4 – затраты на оборудование стационара для собак, определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и составляющие 12 720 рублей.
З  помещ. 5 – затраты на оборудование процедурного кабинета ветеринара, определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и составляющие  70 660 рублей.
З  помещ. 6 – затраты на оборудование подсобного помещения, определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и  составляющие 5 120 рублей.
З  помещ. 7 – затраты на оборудование кабинета администратора приюта, определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и составляющие 12 907 рублей.
З  помещ. 8 – затраты на оборудование кабинета обслуживающего персонала, определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и составляющие 12 281 рублей, 
и составляют 148 798 рублей (10 950 + 15 540 + 8 620 + 12 720 + 70 660 + 5 120 + 12 907 + 12 281), при условии размещение приюта  на базе существующих объектах недвижимости, являющихся бесхозными, либо собственник от которых отказался (пример: кошара, МТФ, склад и иные бесхозные объекты недвижимости, пригодные для размещения приюта)
В случае строительства нового объекта недвижимости, для размещения приюта, затраты на обустройство приюта возрастают на сметную стоимость строительства данного объекта недвижимости.
Единовременные затраты на  обустройство приютов  на 100 безнадзорных животных, находящихся в собственности Ставропольского края, на базе существующих бесхозных объектов недвижимости, рассчитаны по формуле: 
З обустр.приютов  =  Н м.о.  х З обустр. 1 приюта, где:  
 Н м.о. – количество муниципальных районов и городских округов Ставропольского края равное 33 административно – территориальным единицам. 
З обустр. 1 приюта – затраты на обустройство 1 приюта на 100 безнадзорных животных, равные 148 798 рублям,  
и составляют 4 910 334 рубля (33 х 148 798).
Предполагается, что данные затраты будут произведены из бюджета Ставропольского края только в случае обустройства приютов находящихся в государственной собственности Ставропольского края. 

Ежегодные текущие затраты на содержание 1 приюта на                                       100 безнадзорных животных, общей площадью 200 кв. м., находящегося в собственности Ставропольского края, рассчитаны по формуле:
З содерж. 1 приюта = (З ком.усл. + З опл. труда + З проч.) х 12 мес., где:
З ком. усл. – ежемесячные затраты приюта на оплату коммунальных услуг (вода, канализация, освещение, отопление), определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и  составляющие 10 891 рублей;
З опл. труда – ежемесячные затраты на оплату труда 4 сотрудников приюта (администратор (руководитель) приюта -1; ветеринарный врач -1; специалисты приюта – 2), определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и  составляющие 69 000 рублей, из расчета: администратор (руководитель) приюта -15 000 рублей; ветеринарный врач – 30 000 рублей; специалист приюта – 12 000 рублей. При этом предполагается, что иной персонал, осуществляющий уход за содержанием безнадзорных животных, будет сотрудничать на добровольной, волонтерской основе;
З проч. – ежемесячные прочие затраты (канцелярские товары, уборочный инвентарь и др.), определенные по данным Общественной организации приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю и составляющие 520 рублей, 
и составляют 964 932 рубля ((10 891 + 69 000 + 520) х 12)

 Среднегодовые ежегодные текущие затраты на содержание приютов на 100 безнадзорных животных, общей площадью одного приюта 200 кв. м., находящихся в собственности Ставропольского края, рассчитаны по формуле:
З содерж. приютов =  Н приютов   х З содерж. 1 приюта, где:  
 Н  приютов  – количество приютов в Ставропольском крае ( по одному в каждом муниципальном районе и городском округе) равное 33 единицам;  
З содерж. 1 приюта – среднегодовые затраты содержание 1 приюта  на 100 безнадзорных животных, общей площадью 200 кв. м., равные 964 932 рубля,  
и составляют 31 842 756 рублей (33 х 964 932).

Общие затраты на реализацию Закона, с учетом обустройства приютов за счет бюджета Ставропольского края в первом году его реализации рассчитаны по формуле:
	З ср. общ. = (З ср. отлов + З ср. утил. + З содерж. 10 дн + З содерж. 180 дн. + З обустр.приютов + З содерж. приютов) х К, где:
 	З ср. отлов  – среднегодовые затраты на услуги по отлову безнадзорных животных в Ставропольском крае, равные 19 440 000 рублей;
З ср. утил. – среднегодовые затраты на услуги по подбору одной единицы павшего безнадзорного животного или умерщвлению (эвтаназии) одной единицы безнадзорного животного в приюте, с утилизацией трупа, равные 291 600 рублей;
З содерж. 10 дн – среднегодовые затраты на услуги по содержанию отловленных в Ставропольском крае безнадзорных животных в приюте, находящемся в собственности Ставропольского края, в течение десятидневного карантинного срока, с проведением в отношении них всех профилактических ветеринарных мероприятий включающих, в том числе их вакцинацию от бешенства и стерилизацию, равные 40 870 656 рублей;
З содерж. 180 дн. – среднегодовые затраты на услуги по содержанию отловленных в Ставропольском крае безнадзорных животных в приюте, находящемся в собственности Ставропольского края, в течение шести месяцев, с проведением в отношении них всех профилактических ветеринарных мероприятий включающих, в том числе их вакцинацию от бешенства и стерилизацию, равные 3 550 392 рублей;
З обустр.приютов – единовременные затраты на обустройство приютов на 100 безнадзорных животных, находящихся в собственности Ставропольского края, на базе существующих бесхозных объектов недвижимости, равные                          4 910 334 рублей;
З содерж. приютов – среднегодовые ежегодные текущие затраты на содержание приютов на 100 безнадзорных животных, общей площадью одного приюта 200 кв. м., находящихся в собственности Ставропольского края, равные 31 842 756 рублей;
К – повышающий коэффициент, равный 1,015,
 и составляют 102 419 324 рублей (19 440 000 + 291 600 + 40 870 656 + 3 550 392 + 4 910 334 + 31 842 756) х 1,015).

Общие затраты на реализацию Закона в последующие годы его реализации, рассчитаны по формуле:
З ср. общ. = (З ср. отлов + З ср. утил. + З содерж. 10 дн + З содерж. 180 дн. + З обустр.приютов + З содерж. приютов) х К, где:
 	З ср. отлов  – среднегодовые затраты на услуги по отлову безнадзорных животных в Ставропольском крае, равные 19 440 000 рублей;
З ср. утил. – среднегодовые затраты на услуги по подбору одной единицы павшего безнадзорного животного или умерщвлению (эвтаназии) одной единицы безнадзорного животного в приюте, с утилизацией трупа, равные 291 600 рублей;
З содерж. 10 дн – среднегодовые затраты на услуги по содержанию отловленных в Ставропольском крае безнадзорных животных в приюте, находящемся в собственности Ставропольского края, в течение десятидневного карантинного срока, с проведением в отношении них всех профилактических ветеринарных мероприятий включающих, в том числе их вакцинацию от бешенства и стерилизацию, равные 40 870 656 рублей;
З содерж. 180 дн. – среднегодовые затраты на услуги по содержанию отловленных в Ставропольском крае безнадзорных животных в приюте, находящемся в собственности Ставропольского края, в течение шести месяцев, с проведением в отношении них всех профилактических ветеринарных мероприятий включающих, в том числе их вакцинацию от бешенства и стерилизацию, равные 3 550 392 рублей;
З содерж. приютов – среднегодовые ежегодные текущие затраты на содержание приютов на 100 безнадзорных животных, общей площадью одного приюта 200 кв. м, находящихся в собственности Ставропольского края, равные 31 842 756 рублей;
К – повышающий коэффициент, равный 1,015,
и составляют 97 435 335 рублей (19 440 000 + 291 600 + 40 870 656 + 3 550 392 + 31 842 756) х 1,015).
_____________________________________________________________

