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____________________	№ 0423
г. Екатеринбург


О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.09.2015 № 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 собаками без владельцев»


В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «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 в утвержденные им Методики» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015  № 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 собаками без владельцев» («Областная газета», 2015, 29 сентября, № 178) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 07.06.2016  № 418-ПП, от 16.08.2016 № 582-ПП, от 27.04.2017              № 306-ПП и от 30.05.2019 № 336-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015  № 856-ПП), следующие изменения:
1) в наименовании слова «с собаками без владельцев» заменить словами 
«с животными без владельцев»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 5 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 животными без владельцев» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 1 слова «с собаками без владельцев» заменить словами 
«с животными без владельцев».
2. Внести в Порядок 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 собаками без владельцев, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856‑ПП, следующие изменения:
1) в грифе утверждения и наименовании слова 
«с собаками без владельцев» заменить словами «с животными без владельцев»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов в 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 животными без владельцев».»;
3) в пунктах 2 и 5 слова «с собаками» заменить словами «с животными»;
4) часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. 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), возврат животных    без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, аренду, оборудование и содержание помещений                     для размещения приютов для животных.»;
5) в части первой пункта 11 слова «с собаками» заменить словами                    «с животными»;
6) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) отчет о деятельности по проведению мероприятий по обращению 
с животными без владельцев на территории муниципального образования 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку и отчет 
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования 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;»;
5) в пунктах 13 и 13-1 слова «с собаками» заменить словами 
«с животными»; 
6) приложения № 1–5 изложить в новой редакции (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».


Губернатор
Свердловской области 	Е.В. Куйвашев



































Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от_______________ № ________

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
                                                                              
Форма

ЗАЯВКА
на перечисление 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
____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
в _____________ 20 ___ года
                                                          (месяц)

Номер
строки
Виды расходов, на обеспечение которых предоставляется субвенция


Необходимый размер субвенции 
(рублей)



1
2
3
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


Руководитель органа 
местного самоуправления 

_________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)
М.П.


Дата ________________

Исполнитель (должность)

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

                                                                             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


Форма

ОТЧЕТ
о деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными 
без владельцев на территории муниципального образования
_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
за __________________________________________ 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 

_________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)
М.П.



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.

	Приложение № 3
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

Форма

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования 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 строки
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

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 



______________
(подпись)


_________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Дата _________________




Руководитель финансового органа муниципального образования


________________
(подпись)

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

________________
(подпись)

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


	Приложение № 4
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


Форма

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о расходовании 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
за ___________________________________ 20__ года
(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер
строки
Наименование муниципального образования
Объем субвенции (рублей)
Фактически использовано субвенции
(рублей)
Остаток субвенции
(рублей)


утверждено бюджетной росписью на 20__ год
лимиты бюджетных обязательств на 20__год
фактически перечислено


1
2
3
4
5
6
7
1.
Всего 
в том числе по муниципальным образованиям:






2.







Директор Департамента ветеринарии Свердловской области 
М.П.


________________
(подпись)
   

_______________
(Ф.И.О.)
Дата____________________



Главный бухгалтер


_______________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)
Исполнитель (должность)
_________________
(подпись)
_____________
(Ф.И.О.)
Телефон, адрес электронной почты: ___________________________________________________

	Приложение № 5
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


Форма

ЗАЯВКА
на перечисление дополнительных средств субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 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) ____________________________ .

Руководитель органа 
местного самоуправления 

_________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Дата __________________



Исполнитель (должность)

_________________
(подпись)
__________________
(Ф.И.О.)

Телефон, адрес электронной почты: __________________________________________


2



