
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________ 
 

24.05.2022 № 324 

п. Рефтинский  

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 30.12.2021 года № 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»  

 

 

 

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 

07.02.2022 года № 91 «Об уполномоченном органе по осуществлению 

государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев и 

возложении функций», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 30.12.2021 года № 1046 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенций, предоставленных из областного бюджета городскому округу 
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Рефтинский на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев»: 

1.1. в пункте 5 приложения № 1 слова «(далее - заявка)» исключить; 

1.2. пункт 10 приложения № 1 изложить в новой редакции:  

«10. Администрация в срок не позднее 1 августа текущего финансового 

года представляет в Департамент посредством СЭД заявку на предоставление 

дополнительных средств субвенций из областного бюджета бюджету городского 

округа Рефтинский, на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев (далее - заявки) по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку с обоснованием 

необходимости выделения дополнительных средств местному бюджету на 

предоставление субвенции. 

Перечень и формы документов, подтверждающих обоснование 

запрашиваемых средств за счет дополнительной субвенции, утверждаются 

Департаментом.»; 

1.3. 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 изложить в новой редакции (приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа Рефтинский, исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации И.Г. Никитинскую. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский                        Н.Б. 

Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от 24.05.2022 № 324 «О 

внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 года № 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»  

 

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 

муниципального образования, расположенного на территории  

Свердловской области, о деятельности по проведению 

мероприятий по обращению с животными без владельцев 

____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 

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

 

Номер 

строки 

Перечень выполненных 

мероприятий 

Количество 

собак 

(голов) 

Количество 

кошек 

(голов) 

Сумма 

израсходованных 

средств на 

проведение 

мероприятия 

(рублей) 

Пояснение 

1 2 3 4 5 6 

1. Отлов животных без 

владельцев 

    

2. Транспортировка 

животных без владельцев 

    

3. Содержание животных     
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без владельцев 

в том числе: 

4. лечение   x  

5. вакцинация   x  

6. маркирование   x  

7. Стерилизация животных 

без владельцев 

    

8. Прочие расходы на 

содержание собак (суток) 

    

9. Прочие расходы на 

содержание кошек 

(суток) 

    

10. Пристройство животных 

без владельцев 

    

11. Возврат животных без 

владельцев на прежние 

места их обитания 

    

12. Умерло животных без 

владельцев при 

транспортировке или при 

содержании в приюте 

  x  

13. Умерщвлено животных 

без владельцев (по 

показаниям) 

  x  

14. Возвращено владельцу   x  

15. Осталось в приюте 

животных без владельцев 

на отчетную дату 

(стр. 1 - стр. 10 - стр. 11 - 

стр. 12 - стр. 13 - стр. 14) 

  x  

16. Проектирование, аренда, 

оборудование и 

содержание зданий, 

строений, сооружений 

для размещения приютов 

для животных 

в том числе: 

    

17. проектирование приютов 

для животных 

    

18. аренда зданий, строений,     
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сооружений для 

размещения приютов для 

животных 

19. оборудование зданий, 

строений, сооружений 

для размещения приютов 

для животных 

    

20. содержание зданий, 

строений, сооружений 

для размещения приютов 

для животных 

    

21. Всего x x   

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский 

 

________________ 

(подпись) 

 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

Дата ________________ 

Исполнитель (должность) ________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: ___________________________________ 

Примечания: 

1. В строке 7 в графе 6 указываются причины отказа в проведении стерилизации (по 

видам животных). 
2. В строках 8 и 9 в графе 6 указываются дата и номер муниципального контракта 

(договора) и расчет прочих расходов на содержание собак (кошек). 
3. В строке 10 в графе 5 указывается фактическая стоимость услуг по размещению 

объявлений в средствах массовой информации. 
4. В строках 12 - 15 в графе 6 указываются причины (смерть, умерщвление, возврат 

владельцу, оставление в приюте для животных без владельцев). 
5. В строке 18 в графе 6 указываются дата и номер муниципального контракта (договора) 

и расчет стоимости аренды. 
6. В строке 19 в графе 6 указываются наименование и количество оборудования. 

7. В строке 20 в графе 6 указываются мероприятия и расходы на их проведение. 


