
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30.12.2021 № 1046 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом 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 в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», 
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 в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев», 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, предоставленных из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (далее – Порядок) (приложение № 1). 
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2. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский (Ю.М. Краснокутский), Муниципальному 
казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского 
округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении финансирования и 
санкционировании расходов руководствоваться Порядком, утверждённым 
пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.07.2020 года № 400 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставленных из областного бюджета городскому округу 
Рефтинский на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                            Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 30.12.2021n№ 1046 «Об 
утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставленных из областного 
бюджета городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев» 

 
 
 

Порядок 
расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета городскому 

округу Рефтинский на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 
 
 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15.07.2005 года № 70-
ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в 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 в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, поступающих в 
местный бюджет в форме субвенций является администрация городского округа 
Рефтинский (далее - администрация). 

3. Субвенции направляются для осуществления следующих расходов: 
1) на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев; 
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению 

с животными без владельцев. 
4. Перечисление субвенций осуществляется на основании заключенных 

муниципальных контрактов в размере, необходимом для оплаты муниципальными 
заказчиками своих обязательств по выплате аванса, не превышающем сумму 
авансового платежа, установленную абзацем пятым пункта 1 Постановления 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 года N 1009-ПП «О мерах по 
обеспечению исполнения областного бюджета», или по оплате фактически 
выполненного объема работ, оказанных услуг, поставленных товаров. 

5. Администрация представляет в Департамент ветеринарии Свердловской 
области (далее – Департамент) заявки на перечисление субвенций, на 
предоставление субвенций из областного бюджета бюджету муниципального 
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образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (далее - заявка) по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку посредством системы электронного документооборота 
Правительства Свердловской области (далее - СЭД). 

6. Субвенции подлежат зачислению в доходы бюджета городского округа 
Рефтинский и расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», по соответствующим 
целевой статье, видам расходов, используемым для отражения расходования 
субвенций в решении Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете. 

7. Субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными без 
владельцев направляются для осуществления расходов: 

по отлову животных без владельцев; 
на транспортировку животных без владельцев, учет, пристройство, 

содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, маркирование); 
на возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания; 
на проектирование, аренду, оборудование и содержание зданий, строений, 

сооружений для размещения приютов для животных. 
8. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по 

проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев включаются 
в бюджетную смету администрации и расходуются по направлениям, 
установленным статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Администрация, осуществляющая государственное полномочие 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, в лице Муниципального 
казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский 
представляет в Департамент: 

1) отчет о деятельности по проведению мероприятий по обращению с 
животными без владельцев на территории муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку и отчет о расходовании субвенций из 
областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку: 

за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев - в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 

за год - до 20 января года, следующего за отчетным годом; 
2) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 

уполномоченном на использование субвенции, в срок до 20 января текущего 
финансового года (в случае изменения реквизитов главного администратора 
доходов местного бюджета - в течение 3 рабочих дней со дня изменения 
реквизитов). 
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Отчеты и информация, указанные в части первой настоящего пункта, 
направляются в Департамент посредством системы электронного 
документооборота Правительства Свердловской области. 

10. Администрация, при недостаточности субвенций, в срок не позднее 1 
августа текущего финансового года представляет в Департамент заявку по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку с обоснованием необходимости 
выделения дополнительных средств местному бюджету на предоставление 
субвенций. 

Перечень и формы документов, подтверждающих обоснование 
запрашиваемых средств за счет дополнительной субвенции, утверждаются 
Департаментом. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

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

12. Контроль за соблюдением администрацией целей, условий и порядка 
предоставления субвенций осуществляется Департаментом. 

Департамент после представления администрацией отчетов проводит 
проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субвенций. 

При выявлении Департаментом нарушений целей, условий и порядка 
предоставления субвенций материалы проверок направляются в Министерство 
финансов Свердловской области. 

Субвенция подлежит возврату органом местного самоуправления в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней со дня получения 
соответствующего требования Департамента о возврате средств субвенции. 

Требование о возврате средств субвенции направляется Департаментом 
администрации посредством СЭД в течение 10 рабочих дней со дня выявления 
нарушений целей, условий и порядка предоставления субвенций. 

При невозврате субвенции в срок, указанный в части четвертой настоящего 
пункта, Департамент принимает меры по взысканию подлежащих возврату в 
областной бюджет средств субвенции в судебном порядке. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 
бюджетных средств осуществляется администрацией городского округа 
Рефтинский и финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, 
в пределах своей компетенции. 

14. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 
осуществляется Департаментом и органами государственного финансового 
контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий 
и при наличии оснований во внеплановом порядке. 
 
 
Главный специалист  
финансового отдела                Н.Н. Синявская 
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Приложение № 1 
к Порядку расходования субвенций, 
предоставленных из областного бюджета 
городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на предоставление субвенций из областного бюджета бюджету муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
в _____________________ 20__ года 

(месяц) 
 

Номер 
строки 

Виды расходов, на обеспечение которых предоставляется 
субвенция 

Необходимый 
размер субвенции 

(рублей) 

1. На проведение мероприятий по обращению с животными 
без владельцев 

 

2. На обеспечение деятельности по проведению 
мероприятий по обращению с животными без владельцев 

 

3. Всего  

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский 

 
________________ 

(подпись) 

 
_____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
Дата ________________ 

Исполнитель (должность) ________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: ___________________________________ 
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Приложение № 2 
к Порядку расходования субвенций, 
предоставленных из областного бюджета 
городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности по проведению мероприятий 
по обращению с животными без владельцев 
на территории муниципального образования 

_____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

за __________________________________________ 20__ года 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Номер 
строки 

Перечень выполненных 
мероприятий 

Количество 
голов 

Сумма 
израсходованных 

средств на проведение 
мероприятия (рублей) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

 

Глава городского 
округа Рефтинский 

 
________________ 

(подпись) 

 
_____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
Дата ________________ 

Исполнитель (должность) ________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: ___________________________________ 

 
Примечание: В графе 3 указывается количество отловленных животных без владельцев, 

количество пристроенных животных, количество животных в приютах на отчетную дату, 
количество стерилизованных животных, количество вакцинированных животных, количество 
животных, возвращенных на прежние места их обитания, количество маркированных 
животных без владельцев. В случае разницы между количеством отловленных животных без 
владельцев и количеством пристроенных животных без владельцев и животных без 
владельцев, которые возвращены, в графе 5 указывается пояснение о причинах разницы с 
указанием количества животных без владельцев. 
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Приложение № 3 
к Порядку расходования субвенций, 
предоставленных из областного бюджета 
городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 

 
 

ОТЧЕТ 
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

_________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

за __________________________________ 20__ года 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 
(рублей) 

1 2 3 

Остаток на начало отчетного периода 010  

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 

020  

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
всего, в том числе 

030  

на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев (в 
разрезе мероприятий) 

031  

на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с 
животными без владельцев (по видам расходов) 

032  

Остаток средств на конец отчетного периода 040  

Глава городского 
округа Рефтинский 
МП 
Дата ____________ 

 
________________ 

(подпись) 

 
_________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Начальник финансового отдела 
 

________________ 
(подпись) 

_________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Исполнитель (должность) ________________ 
(подпись) 

_________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Телефон, адрес электронной почты: _________________________________  
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Приложение № 4 
к Порядку расходования субвенций, 
предоставленных из областного бюджета 
городскому округу Рефтинский на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на предоставление дополнительных средств субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

в ____________ 20__ году 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятий, на обеспечение 
которых предоставляется субвенция 

Необходимый размер 
субвенции (рублей) 

1 2 3 

   

 
Приложения: 
1) ____________________________; 
2) ____________________________. 
 

Глава городского  
округа Рефтинский 

 
_________________ 

(подпись) 

 
__________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
 
Дата __________________ 

Исполнитель (должность) _________________ 
(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: _________________________________ 

 


