
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ^ / / 3  -77Л

пгт. Пионерский

Об утверждении порядка расходования субвенций областного 
бюджета, предоставленных бюджету Ирбитского муниципального 

образования на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову

и содержанию животных без владельцев

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Свердловской области от 03
декабря 2014 года N 110-03 «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
собаками без владельцев» и постановления Правительства Свердловской
области от 22.09.2015г. № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев», в целях определения процедуры и условий
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета, и
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок расходования субвенций областного бюджета, 
предоставленных бюджету Ирбитского муниципального образования на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без 
владельцев (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 29.12.2018 г. № 1151-ПА «Об утверждении 
порядка расходования субвенций областного бюджета, предоставленных

юджету Ирбитского муниципального образования на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».

3- Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам Т.О. Завьялову.

А.В. Никифоров



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от /Я  г. №

ПОРЯДОК
расходования субвенций областного бюджета, предоставленных 

бюджету Ирбитского муниципального образования на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации

проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без
владельцев

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
N 70-03 «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», от 03 
декабря 2014 года N 110-03 «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» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.09.2015г. № 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».

2. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия расходования 
субвенций областного бюджета, предоставленных бюджету Ирбитского 
муниципального образования на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию животных без владельцев (далее - субвенции).

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств 
местного бюджета, полученных в форме субвенций, является Администрация 
Ирбитского муниципального образования.

4. Субвенции перечисляются 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.
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в виде субвенции, 

подлежат зачислению в доход бюджета Ирбитского муниципального
образования по коду бюджетной классификации доходов 901 2 02 30024 04 
0006 150 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев)».



6. Средства субвенций подлежат расходованию по подразделу 0405 
«Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 0562742П00 
«Осуществление государственного полномочия Свердловской области при 
организации деятельности по обращению с животными без владельцев», вид 
расхода 244.

7. Расходование субвенций осуществляется исключительно на 
проведение следующих мероприятий по регулированию численности животных 
без владельцев:

- отлов и транспортировка животных без владельцев;
- учет, содержание отловленных животных без владельцев в пункте 

временного содержания (приюте) для животных;
- пристройство отловленных животных без владельцев;
- кастрация (стерилизация) отловленных животных без владельцев;
- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания;
- аренду, оборудование и содержание помещений для размещения 

приютов для животных.
8. Все мероприятия по регулированию численности животных без 

владельцев осуществляются в соответствие с Порядком осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП.

9. Администрация Ирбитского муниципального образования направляет в 
Департамент ветеринарии Свердловской области в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом:

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 № 1 к настоящему Порядку;

2) 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 № 2 к 
настоящему Порядку.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, составляются и направляются на 
бумажном и электронном носителях.

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.Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется администрацией Ирбитского муниципального образования, 
Финансовым управлением администрации Ирбитского муниципального 
образования и Контрольным органом Ирбитского муниципального образования 
в пределах своей компетенции.



Форма 
Приложение № 1 

к Порядку 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

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

расположенного на территории Свердловской области,

(наименование муниципального образования)

з а ___________________________________________________ 20__года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер
строки

Перечень
выполненных
мероприятий

Количество
голов

Сумма израсходованных 
средств на проведение 
мероприятия (рублей)

Пояснение

1 2 3 4 5
Руководитель органа 
местного самоуправления 
муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
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.



Форма 
Приложение № 2 

к Порядку 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

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)

з а ___________________________________________________ 20__года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование показателя Код строки Сумма (рублей)
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
Руководитель органа 
местного самоуправления 
муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Дата
Руководитель финансового органа 
муниципального образования,



расположенного на территории 
Свердловской области

(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель (должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
Телефон, адрес электронной почты:


