
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15.07.2020 № 400 

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 



2 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

(В.В. Лелеков), 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, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 

Рефтинский от 30.08.2019 года № 601 «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 собаками 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. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский            Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от 15.07.2020 № 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» 

 

 

 

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 администратором и 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. 

consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD15FDAE49FB6A8004E5953A9616AEF95EBE833B753EE7BB79E80168E142F5EA3CAA83C9G9R4H
consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD0BF0B825A560820DB99D31971CFDA20FB8D4642538B2E939B6582AA451F4ED20A3D799D90EFD8AFB043AC07678E16EG7R1H
consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD0BF0B825A560820DB99D31921BFDA403B8D4642538B2E939B6582AA451F4EC22A886CB960FA1CFAF173BC7767AE7717AC03FGDREH
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4. Администрация представляет в Департамент ветеринарии 

Свердловской области (далее - Департамент) заявки перечисление субвенций 

(далее - заявка), на очередной месяц до 10 числа текущего месяца по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5. 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 о местном бюджете. 

6. Субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными 

без владельцев направляются для осуществления расходов: 

по отлову животных без владельцев; 

на их транспортировку, 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 аренду, оборудование и содержание помещений для размещения 

приютов для животных. 

7. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности 

по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев 

включаются в бюджетные сметы органов местного самоуправления 

(муниципальных казенных учреждений) и расходуются по направлениям, 

установленным статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

обеспечения выполнения функций казенных учреждений. 

8. Администрация, осуществляющая государственное полномочие 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев, направляет 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). 

consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD15FDAE49FB6A8004E5953A9616AEF95EBE833B753EE7A979B00F68E355FEB873ECD6C59C5AEE8BFC0438C669G7R3H
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Отчеты и информация, указанные в части первой настоящего пункта, 

направляются в Департамент посредством системы электронного 

документооборота Правительства Свердловской области. 

9. 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, с приложением расчетов и расшифровок, 

подтверждающих объем запрашиваемых средств. 

10. 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. 

11. Администрация обеспечивает соблюдение получателями субвенций 

условий, целей и порядка их предоставления. 

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством финансов Свердловской области, 

администрацией и финансовым отделом администрации городского округа 

Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

 

 

 

Главный специалист  

финансового отдела              Н.Н. Синявская 

 

  

consultantplus://offline/ref=7DA6F98159E76C561895A3CC912C301E27522AD53CA09E9378FA09C38EDE0A9A121C4687458DCA2FCEFF626CEBE6CD577CD540A6F9C18F7CAF2D7F4BfFKCK
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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 перечисление 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 ________________ 
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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, расположенного на территории 

Свердловской области 

_____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

за __________________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Номер 

строк

и  

Перечень выполненных 

мероприятий  

Количеств

о голов  

Сумма 

израсходованных 

средств на 

проведение 

мероприятия 

(рублей)  

Пояснение  

1 2 3 4 5 

     

 

Глава городского 

округа Рефтинский 

 

________________ 

(подпись) 

 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Дата ________________ 

Исполнитель 

(должность) 

________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 
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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. 
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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, 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) 

за __________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

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  
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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 

 

________________ 

(подпись) 

 

_________________ 

(Ф.И.О.) 

Начальник финансового 

отдела 

Дата ____________ 

________________ 

(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 перечисление 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 __________________ 
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Исполнитель (должность) _________________ 

(подпись) 

__________________ 

(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: 

_________________________________ 

 

 


