
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

31.08.2022  №  615 
п. Рефтинский 

 
 
 

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

государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных 
 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области 17.11.2021 года № 86-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных», постановлением Правительства Свердловской области от 21.04.2022 
года № 278-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных», постановлением главы городского округа Рефтинский от 25.07.2022 
года № 501 «Об уполномоченном органе по осуществлению государственного 
полномочия Свердловской области по организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов и возложении функций», 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 по организации 
проведения на территории Свердловской области мероприятий по 
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предупреждению и ликвидации болезней животных (далее – Порядок) 
(приложение № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский (Т.В. Рыкова), 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. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                        Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский  
от 31.08.2022 года № 615 
«Об утверждении Порядка 
расходования субвенций, 
предоставленных из областного 
бюджета городскому округу 
Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения на 
территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных» 

 
 
 

Порядок 
расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета городскому 

округу Рефтинский на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 

 
 
 

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 
17.11.2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных». 

2. Настоящий порядок определяет Порядок расходования субвенций из 
областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа Рефтинский 
на осуществление переданного государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в части 
организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов 
(трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных и 
мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых при 
переработке сырья животного происхождения), которые не имеют владельца или 
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владелец которых неизвестен (далее - государственное полномочие по 
организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов) 
(далее – субвенция). 

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

4. Субвенции направляются для осуществления следующих расходов: 
1) на организацию и осуществление перемещения, хранения и утилизации 

биологических отходов (трупов животных и птиц, в том числе диких, 
абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, 
получаемых при переработке сырья животного происхождения), которые не 
имеют владельца или владелец которых неизвестен; 

2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по 
осуществлению переданного им государственного полномочия по организации 
перемещения, хранения и утилизации биологических отходов. 

5. Администрация представляет в Департамент ветеринарии 
Свердловской области (далее – Департамент) заявки на предоставление 
субвенции из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия по организации перемещения, 
хранения и утилизации биологических отходов (далее - заявка) по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку посредством системы 
электронного документооборота Правительства Свердловской области (далее - 
СЭД) до 10 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субвенции. 

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 для осуществления расходов на осуществление 
государственного полномочия по организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов включаются в бюджетную смету 
Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» городского 
округа Рефтинский, осуществляющего реализацию функций, связанных с 
осуществлением государственного полномочия Свердловской области по 
организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов и 
расходуются по направлениям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка.  

8. Администрация, осуществляющая государственное полномочие по 
организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов, в 
лице Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский представляет в Департамент: 

1) отчет о деятельности по организации и осуществлению перемещения, 
хранения и утилизации биологических отходов, которые не имеют владельца или 
владелец которых неизвестен, на территории муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку и отчет о расходовании субвенции из 
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областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного 
государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных в части организации 
перемещения, хранения и утилизации биологических отходов, которые не имеют 
владельца или владелец которых неизвестен  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). 

Отчеты и информация, указанные в части первой настоящего пункта, 
направляются в Департамент посредством системы электронного 
документооборота Правительства Свердловской области. 

9. Администрация, осуществляющая государственное полномочие по 
организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов, в 
лице Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский, при недостаточности субвенции, 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 субвенции. 

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

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенции, 
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. Контроль за соблюдением Муниципальным казенным учреждением 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский целей, условий и 
порядка предоставления субвенции осуществляется отделом ЖКХ 
администрации.  

12. Директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский несет персональную ответственность 
за соблюдение целей, условий и порядка предоставления субвенции. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 
использованием бюджетных средств осуществляется администрацией 
городского округа Рефтинский и финансовым отделом администрации 
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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. 
 
 
 
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 по 
организации проведения на 
территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 

 
 

ЗАЯВКА 
на предоставление субвенций из областного бюджета бюджету 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в 

части организации перемещения, хранения и утилизации биологических 
отходов, которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен 

____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
в _____________________ 20__ года 

(месяц) 
 

 Номер 
строки 

Виды расходов, на обеспечение которых 
предоставляется субвенция 

Необходимый 
размер субвенции 

(рублей) 

 1. На организацию и осуществление перемещения, 
хранения и утилизации биологических отходов, 
которые не имеют владельца или владелец 
которых неизвестен 

 

 2. На обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по осуществлению переданного 
им государственного полномочия по 
организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов 

 

 3. Всего  

Глава городского    
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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 по 
организации проведения на 
территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности по организации и осуществлению перемещения, хранения и 

утилизации биологических отходов, которые не имеют владельца или владелец 
которых неизвестен, на территории муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области 
____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области) 

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

 

Номе
р 

строк
и 

Перечень 
выполненных 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Количеств
о 

Сумма 
израсходованны
х средств на 
проведение 
мероприятия 

(рублей) 

Пояснени
е 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия по 
организации 
перемещения 
биологических 
отходов к 
местам их 
хранения или 
утилизации 
в том числе: 

x x   
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2. использование 
закрытых 
емкостей, 
одноразовых 
полиэтиленовых 
или 
пластиковых 
пакетов для 
перемещения 
биологических 
отходов 

штук    

3. перевозка 
биологических 
отходов, 
предназначенны
х для 
перемещения 

единиц    

4. проведение 
дезинфекции 
кузова 
транспортного 
средства, 
используемого 
для 
перемещения 
биологических 
отходов, 
емкостей для 
биологических 
отходов, тентов 
или иных 
приспособлений
, используемых 
для накрывания 
биологических 
отходов при их 
перемещении, 
инвентаря, 
используемого 
при 
перемещении 
биологических 
отходов 

квадратных 
метров 
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5. Мероприятия по 
организации 
хранения 
биологических 
отходов в 
емкостях для 
биологических 
отходов, 
расположенных 
в помещениях 
для хранения 
биологических 
отходов 

часов    

6. Мероприятия по 
организации 
утилизации 
биологических 
отходов 
в том числе: 

килограммо
в 

   

7. путем сжигания 
в печах 
(крематорах, 
инсинераторах) 

килограммо
в 

   

8. путем сжигания 
под открытым 
небом в 
траншеях (ямах) 

килограммо
в 

   

9. Всего x x  x 

 
 

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 № 3 
к Порядку расходования субвенций, 
предоставленных из областного 
бюджета городскому округу 
Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения на 
территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в части 
организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов, 

которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен 
_________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования,  
расположенного на территории Свердловской области) 
за __________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 

1. Остаток на начало отчетного периода 010  

2. Получено субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия по 
организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов 

020  

3. Израсходовано средств на финансовое 
обеспечение государственного полномочия по 
организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов, всего 

030  
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в том числе: 

4. на проведение мероприятий по организации 
перемещения, хранения и утилизации 
биологических отходов (в разрезе мероприятий) 

031  

5. на обеспечение деятельности по проведению 
мероприятий по организации перемещения, 
хранения и утилизации биологических отходов 
(по видам расходов) 

032  

6. 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 по 
организации проведения на 
территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на предоставление дополнительных субвенций из областного бюджета 
бюджету муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных в части организации перемещения, хранения и утилизации 
биологических отходов, которые не имеют владельца или владелец которых 

неизвестен  
________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования,  
расположенного на территории Свердловской области) 

в ____________ 20__ году 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Номер 
строки 

Виды расходов, на обеспечение 
которых предоставляется 
дополнительная субвенция 

Необходимый размер 
дополнительной субвенции 

(рублей) 

1 2 3 

   

 Всего  

 
Приложения: 
1) ____________________________; 
2) ____________________________. 

 
Глава городского  

 
_________________ 

 
__________________ 
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округа Рефтинский (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
Дата __________________ 

Исполнитель (должность) _________________ 
(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: 
_________________________________ 

 


