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Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, 
не распределенного между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»


В соответствии с Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года 
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», в целях реализации Закона Свердловской области от 3 декабря 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 собаками без владельцев», постановления Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 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 собаками без владельцев» Правительство Свердловской области 
постановляет:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, не распределенного между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается).
2.  Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».


Губернатор
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от _______________ №___________
Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками 
без владельцев, не распределенного между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, не распределенного между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Номер строки
Наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области
Сумма 
(тыс. рублей)

1
2
3
1.
Арамильский городской округ
275,2
2.
Волчанский городской округ
211,2
3.
Ирбитское муниципальное образование
463,7
4.
Камышловский городской округ
237,4
5.
Камышловский муниципальный район
61,0
6.
Качканарский городской округ
194,1
7.
Полевской городской округ
353,3
8.
Талицкий городской округ
443,4
9.
Итого
2239,3



