
 
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
06.07.2016   № 477 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка  
расходования субвенций из областного бюджета на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 5 Закона Свердловской области от 03.12.2014 
года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», 
постановлением   Правительства   Свердловской области  от  22.09.2015  года  
№ 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.10.2015 года № 712 
«Об уполномоченном органе по осуществлению государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из местного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (П.Н. Гепалов), 
Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу 
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администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении 
финансирования и санкционировании расходов руководствоваться Порядком, 
утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 
 3. Администрации  городского округа Рефтинский (П.Н. Гепалов) 
обеспечить своевременное предоставление в Департамент ветеринарии 
Свердловской области Заявок и отчётности в соответствии с пунктами 6 и 11 
Порядка. 

4. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский: 

от 02.10.2015 года № 720 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций из областного бюджета на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак»; 

от 13.05.2016 года № 340 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 02.10.2015 года № 720 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»; 

от 06.06.2016 года № 379 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 02.10.2015 года № 720 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» (в 
редакции от 13.05.2016 года). 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский             И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 06.07.2016 года № 477 «Об 
утверждении Порядка расходования 
субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
собак» 

 
 
 

ПОРЯДОК 
расходования субвенций из областного бюджета 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законами Свердловской области от 
15.07.2005 года № 70-03 «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области», от 03.12.2014 года № 110-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак». 

2. Настоящий Порядок определяет процедуру расходования субвенций 
из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак (далее - субвенции). 

3. Главным распорядителем субвенций, поступающих из областного 
бюджета в бюджет городского округа Рефтинский, является администрация 
городского округа Рефтинский (далее - Администрация). 

4. Субвенции перечисляются для осуществления следующих расходов: 
1) на проведение мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных собак; 
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных собак. 
5. Субвенции перечисляются ежемесячно исходя из лимитов бюджетных 

обязательств, предельных объемов финансирования, установленных 
Департаменту, произведенных кассовых расходов городского округа 
Рефтинский.  

В январе – предоставление субвенции осуществляется в размере не более 
1/12 от годового объёма субвенций, определённого для городского округа 
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Рефтинский законом Свердловской области об областном бюджете, и лимитов 
бюджетных обязательств, утверждённых в установленном порядке 
Департаменту ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент). 

6. Администрация представляет Заявки в Департамент на очередной 
месяц до 10 числа текущего месяца по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 
 7. Администрация городского округа Рефтинский, в лице МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», 
представляет, в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский, в течение двух рабочих дней с момента поступления субвенций 
на счёт местного бюджета: 
 копию платёжного поручения о перечислении целевых субвенций на счёт 
местного бюджета. 

8. Субвенции подлежат зачислению в доходы бюджета городского 
округа Рефтинский, и расходованию по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой 
статье 1300042П0Ч «Реализация мероприятий по программе «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года за счёт средств 
областного бюджета по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак (администрация городского округа 
Рефтинский)», по соответствующим видам расходов и кодам классификации 
операций сектора государственного управления.  

9. Субвенции для осуществления расходов на проведение 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак 
направляются на: 
 - отлов безнадзорных собак; 
 - аренду и содержание помещений для размещения пунктов временного 
содержания отловленных безнадзорных собак;  
 - транспортировку, учёт, пристройство, временное содержание, 
кастрацию (стерилизацию), эвтаназию отловленных безнадзорных собак;  
 - утилизацию трупов отловленных безнадзорных собак. 

Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак 
включаются в бюджетные сметы органов местного самоуправления 
(муниципальных казённых учреждений) и расходуются по направлениям, 
установленным статьёй 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения выполнения функций казённых учреждений. 
 10. Администрация, осуществляющая государственное полномочие 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных собак, направляет в Департамент: 
 1) ежемесячно, в срок до 07 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, Отчёт о расходовании субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

consultantplus://offline/ref=0EDDA17FE5AFAAC7842165FFE10DDCC4D8582A012DEE38595BA1C30B9BE9E17771AF20B36376K401L
consultantplus://offline/ref=B0678EF13571D9F019AB1FCE068A24AB60B074BF37F51F12DA704C1BE484CCB393395F981EADA85E3B62C3E9A9I9E
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Порядку; 

2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, Отчёт о деятельности по проведению мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных собак на территории 
муниципального образования по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 

Отчёты, указанные в настоящем пункте, составляются и направляются на 
бумажном и (или) электронном носителях посредством системы электронного 
документооборота исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. 
 11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

12. Контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области, 
Администрацией и финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

 
 
 
Начальник финансового отдела                                                         В.В. Шенец 
 
 

 
 
 
 
 

  

consultantplus://offline/ref=B0678EF13571D9F019AB1FCE068A24AB60B074BF37F51F12DA704C1BE484CCB393395F981EADA85E3B62C2EFA9IDE


6 
Приложение № 1 
к Порядку расходования субвенций из 
местного бюджета на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на перечисление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление полномочия по регулированию численности безнадзорных собак 
_____________________________________________________ 

                                                    (наименование муниципального образования) 
                        в ________________ 20__ года 

 

№ 

строки 

Наименование мероприятия, на обеспечение 
которого предоставляется субвенция 

Необходимый размер 
субвенций, рублей 

1 2 3 
   

   

Всего:  

 

Глава городского  
округа Рефтинский                    _________________________   _____________________ 
                                                             (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Место печати 

 
Исполнитель ________________  _________________                ___________________ 
                            (должность)              (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

Телефон ________________  Адрес электронной почты ______________  

Дата _______________  
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Приложение № 2 
к Порядку расходования субвенций из 
местного бюджета на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 
 
 

Отчёт 
о деятельности по проведению мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных собак  
на территории муниципального образования 

 
_________________________________________________________ 

                                                   (наименование муниципального образования) 
за ____________________________________________ 20 __ года 

                                                       (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
 

№ 
строки 

Перечень выполненных 
мероприятий 

Количество 
(голов) 

Сумма 
израсходованных 

средств на 
проведение 

мероприятия, 
рублей 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 
 
 

    
     

Всего   

 
Глава городского  
округа Рефтинский                       _____________________           _____________________ 

                                                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Место печати 

Исполнитель ________________  _________________                ___________________ 
                            (должность)              (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

Телефон _______________  Адрес электронной почты ______________  

Дата ______________  
 
Примечание: в графе 2 указываются мероприятия по регулированию 

численности безнадзорных собак, в графе 3 - количество отловленных собак, 
количество пристроенных собак, количество собак в приютах на отчетную дату, 
количество стерилизованных (кастрированных) собак, количество собак, подвергнутых 
эвтаназии, количество утилизированных трупов собак. 
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Приложение № 3 
к Порядку расходования субвенций из 
местного бюджета на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 

Отчёт 
о расходовании субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак  

_________________________________________________________ 
                                                   (наименование муниципального образования) 

                           на____________20__года 
 

 

Наименование показателя 
 

Код 
строки 

Сумма, 
рублей 

1 2 3 
Остаток на начало отчётного периода 010  

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 

020  

Израсходовано средств на финансовое обеспечение 
государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак, всего 

030  

в том числе на проведение мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак 031  

   

в том числе на обеспечение деятельности (в разрезе КОС ГУ) по 
проведению мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных собак 

032  

   

Остаток средств на конец отчётного периода 040  

 
Глава городского  
округа Рефтинский  ______________   ___________  

    (подпись)                             (Ф.И.О.) 
Место печати 
 
Начальник финансового отдела 
администрации городского  
округа Рефтинский  ______________   ___________  

    (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Исполнитель ________________  _________________                ___________________ 
                            (должность)              (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

Телефон ________________  Адрес электронной почты ______________  

Дата _______________  


	ПОРЯДОК

