
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

             18.01.2023        21-ПА 

 

 

Об утверждении Порядка расходования целевых средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету Асбестовского городского округа в форме 

субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев, в 2023 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий          

по отлову и содержанию безнадзорных собак» (с изменениями), постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления 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» (с изменениями), решением думы Асбестовского 

городского округа от 26.12.2022 № 6/1 «О бюджете Асбестовского городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА                 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Асбестовском городском округе до 2027 года» (с изменениями), руководствуясь 

статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация 

Асбестовского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования целевых средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету Асбестовского городского округа в форме субвенций 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению                 

с животными без владельцев, в 2023 году (далее - Порядок) (прилагается). 

2. Назначить главным администратором доходов и главным распорядителем 
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бюджетных средств, предоставленных бюджету Асбестовского городского округа, 

по расходам на осуществление переданного органам местного самоуправления 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев, в 2023 году администрацию Асбестовского городского округа, 

получателем указанных бюджетных средств - Муниципальное казенное 

учреждение «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города 

Асбеста». 

3. Субвенции, предоставленные из областного бюджета на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными            

без владельцев, в 2023 году в сумме 1 378 100,00 рублей подлежат зачислению                 

в бюджет Асбестовского городского округа по коду бюджетной классификации 

90120230024040000150 «Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности  по обращению с животными без владельцев». 

4. Уполномочить Муниципальное казенное учреждение «Управление 

заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» выполнять 

отдельные функции, связанные с осуществлением государственного полномочия    

в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» (Туруткин Ю.И.) обеспечить: 

1) использование бюджетных средств по целевому назначению; 

2) своевременное предоставление отчетности в соответствии с пунктом 7 

Порядка; 

3) обеспечить результативность, адресность и целевой характер 

использования субвенций, предоставленных из областного бюджета                               

на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению                     

с животными без владельцев. 

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 

жилищной политики администрации Асбестовского городского округа            

(Кондовин А.С.): 

1) обеспечить контроль за своевременностью предоставления отчетности, 

указанной в пункте 8 Порядка. 

7. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

(Фомина Г.А.): 

1) согласовывать отчетность, указанную в пункте 8 Порядка. 

8. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 

округа (Валова С.Г.): 

1) производить финансирование администрации Асбестовского городского 

округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
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обязательств на 2023 год и доведенных предельных объемов финансирования 

расходов на указанные цели; 

2) обеспечить финансовый контроль за целевым использованием средств 

бюджета Асбестовского городского округа. 

9. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании               

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 

Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 

Л.И. Кирьянову.  

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                             Н.Р. Тихонова 
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http://www.asbestadm.ru/
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 Приложение  

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 18.01.2023 № 21-ПА 

 
 

Порядок 

расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных 

бюджету Асбестовского городского округа в форме субвенций  

на осуществление государственного полномочия Свердловской области  

в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности  

по обращению с животными без владельцев, в 2023 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств 

областного бюджета, предоставленных бюджету Асбестовского городского округа 

в форме субвенций на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев, в 2023 году (далее - 

целевые средства). 

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ     

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий      

по отлову и содержанию безнадзорных собак» (с изменениями), постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления 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» (с изменениями). 

3. Целевые средства направляются на проведение мероприятий по 

обращению с животными без владельцев, в том числе 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, 

проектирование, аренду, оборудование и содержание зданий, строений, 

сооружений для размещения приютов для животных и на обеспечение 

деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без 

владельцев. 

4. Перечисление субвенций осуществляется на основании заявок на 

предоставление субвенций из областного бюджета бюджету муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, на 

consultantplus://offline/ref=27B7B73184F04FBDD6F47C021F457A9422DE3D7764BFCF9D8B83E99089823AE372B05E03D019134F482C11DF2A656F0FBAA1A4232939C59C2B599C1AL76FI
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осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев. 

 5. Целевые средства предоставляются местному бюджету Департаментом 

ветеринарии Свердловской области на основании заявки на предоставление 

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 (далее - заявка) на очередной месяц до 13 числа текущего месяца по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку посредством системы 

электронного документооборота Правительства Свердловской области (далее - 

СЭД). 

6. Расходы целевых средств осуществляются Муниципальным казенным 

учреждением «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города 

Асбеста» по следующим кодам бюджетной классификации расходов:  

 1) по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство и рыболовство», целевой статье 0231042П00 «Осуществление 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев», соответствующему виду расходов, коду классификации операций 

сектора государственного управления в сумме 1 300 100 (Один миллион триста 

тысяч сто) рублей 00 копеек и направляются на проведение мероприятий по 

обращению с животными   без владельцев, в том числе 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, 

проектирование, аренду, оборудование и содержание зданий, строений, 

сооружений для размещения приютов для животных. 

2) по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство и рыболовство», целевой статье 0231042П00 «Осуществление 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными        

без владельцев», соответствующему виду расходов, коду классификации 

операций сектора государственного управления в сумме 78 000 (семьдесят восемь 

тысяч) рублей 00 копеек и направляются на обеспечение деятельности по 

проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев, 

включаются в бюджетную смету и расходуются по направлениям, установленным 

статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения 

функций казенного учреждения, в том числе: 

- расходы на приобретение оргтехники; 

- расходы на приобретение картриджей и комплектующих к оргтехнике; 

- приобретение офисной мебели. 

7. Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика жилищно-

consultantplus://offline/ref=793458A5BBA8A0B9B0FCB2C734BD668046FFE38164FDE9CEC4EC80FD3C8D48330C27AD3B3FFD676971BE320553A6D5ABDB2F1D244F47315E9B3A6E166Dz7I
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коммунального хозяйства города Асбеста» (Туруткин Ю.И.) обеспечивает: 

1) предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа: 

- заявки на предоставление субвенций из областного бюджета местному 

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 на очередной месяц до 

10 числа текущего месяца по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

- отчета 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 отчета 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 07 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 

за год - до 10 января года, следующего за отчетным годом; 

2) соблюдение действующего законодательства о контрактной системе            

в сфере закупок на проведение мероприятий по обращению с животными                

без владельцев. 

8. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 

жилищной политики администрации Асбестовского городского округа            

(Кондовин А.С.) обеспечивает представление в Департамент ветеринарии 

Свердловской области посредством системы электронного документооборота 

Правительства Свердловской области (СЭД):  

  - заявки на предоставление субвенций из областного бюджета местному 

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 № 4 к настоящему Порядку в соответствии с пунктом 5 Порядка; 

 - отчета о деятельности по проведению мероприятий по обращению               

с животными без владельцев на территории муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку и отчета 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 № 6 к настоящему Порядку: 
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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; 

- информации 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). 

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций                 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению                  

с животными без владельцев, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

10. Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

11. Неиспользованные в текущем году остатки целевых средств, 

предоставленные бюджету Асбестовского городского округа, подлежат возврату в 

областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 
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Приложение № 1 

к Порядку  

Заявка  

на предоставление субвенций из областного бюджета местному 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  

АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
(наименование муниципального образования)  

 

в _____________ 20__ года    
                                                                                 (месяц) 

 

№ 

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  

 

 

 

Директор  МКУ «УЗ  ЖКХ г. Асбеста» _______________       __________________________ 
                             (подпись)                                (Ф.И.О.) 
М.П. 

Дата ___________________ 

 

Исполнитель (должность)               _______________        __________________________ 

                          (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела ЖКХ, 

транспорта, связи и жилищной 

политики администрации АГО        _______________        _________________________ 
              (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 
 
Телефон, адрес электронной почты _____________________________________________ 
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 Приложение № 2 

к Порядку  

 

 
ОТЧЕТ 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,  

о деятельности по проведению мероприятий по обращению  

с животными без владельцев  

 

АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
(наименование муниципального образования) 

 

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

 

Номер 

строки 

Перечень выполненных мероприятий Количес

тво 
собак 

(голов) 

Количест

во кошек 
(голов) 

Сумма 

израсходованных 
средств на 

проведение 

мероприятия 

(рублей) 

Пояснение 

1 2 3 4 5 6 

1. Отлов животных без владельцев     

2. Транспортировка животных без 

владельцев 

    

3. Содержание животных без 

владельцев 

в том числе: 

    

4. лечение   x  

5. вакцинация   x  

6. маркирование   x  

7. Стерилизация животных без 

владельцев 

    

8. Прочие расходы на содержание собак 

(суток) 

    

9. Прочие расходы на содержание 

кошек (суток) 

    

10. Пристройство животных без 

владельцев 

    

11. Возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания 

    

12. Умерло животных без владельцев 

при транспортировке или при 

содержании в приюте 

  x  

13. Умерщвлено животных без   x  
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владельцев (по показаниям) 

14. Возвращено владельцу   x  

15. Осталось в приюте животных без 

владельцев на отчетную дату 

(стр. 1 - стр. 10 - стр. 11 - стр. 12 - 

стр. 13 - стр. 14) 

  x  

16. Проектирование, аренда, 

оборудование и содержание зданий, 

строений, сооружений для 
размещения приютов для животных 

в том числе: 

    

17. проектирование приютов для 

животных 

    

18. аренда зданий, строений, 

сооружений для размещения 

приютов для животных 

    

19. оборудование зданий, строений, 

сооружений для размещения 
приютов для животных 

    

20. содержание зданий, строений, 

сооружений для размещения 

приютов для животных 

    

21. Всего x x   

 
Директор  МКУ «УЗ  ЖКХ г. Асбеста»                 _______________                    __________________________ 
                         (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Исполнитель (должность)                                         _______________                     __________________________ 

                          (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

Дата ___________________    

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела ЖКХ, 

транспорта, связи и жилищной 

политики администрации АГО                           _______________                      _________________________ 
                     (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 
Телефон ________________            Адрес электронной почты ____________________ 

 
Примечания: 

1. В строке 7 в графе 6 указываются причины отказа в проведении стерилизации (по видам животных). 

2. В строках 8 и 9 в графе 6 указываются дата и номер муниципального контракта (договора) и расчет 

прочих расходов на содержание собак (кошек). 

3. В строке 10 в графе 5 указывается фактическая стоимость услуг по размещению объявлений в средствах 

массовой информации. 
4. В строках 12 - 15 в графе 6 указываются причины (смерть, умерщвление, возврат владельцу, оставление в 

приюте для животных без владельцев). 

5. В строке 18 в графе 6 указываются дата и номер муниципального контракта (договора) и расчет стоимости 

аренды. 

6. В строке 19 в графе 6 указываются наименование и количество оборудования. 

7. В строке 20 в графе 6 указываются мероприятия и расходы на их проведение. 
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 Приложение № 3 

к Порядку  

 

 

 

        
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 

АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 (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  

 

Директор  МКУ «УЗ  ЖКХ г. Асбеста»              _______________           ____________________
                                                 (подпись)                                (Ф.И.О.) 
М.П. 

Дата __________________ 

 

Исполнитель (должность)               _______________        __________________________ 

              (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела ЖКХ, 

транспорта, связи и жилищной 

политики администрации АГО        _______________        _________________________ 
              (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
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Телефон, адрес электронной почты  ________________________________________________ 

 

 

 Приложение № 4 

к Порядку  

 

 

Заявка  

на предоставление субвенций из областного бюджета местному 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  

АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
(наименование муниципального образования)  

 

в _____________ 20__ года    
                                                                                 (месяц) 

 

 

№ 

строки 

Виды расходов, на обеспечение которых 

предоставляется субвенция 

Необходимый размер 

субвенций (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  

 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа     _______________       __________________________ 
                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

М.П.  

 

Дата ____________________ 

 

 Исполнитель (должность)                      _______________   __________________________ 

                                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)  

 

 

 

Телефон, адрес электронной почты       ___________________________________________  
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 Приложение № 5 

к Порядку  

 

 
ОТЧЕТ 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,  

о деятельности по проведению мероприятий по обращению  

с животными без владельцев  

АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
(наименование муниципального образования) 

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

 

Номер 

строки 

Перечень выполненных мероприятий Количес

тво 

собак 

(голов) 

Количест

во кошек 

(голов) 

Сумма 

израсходованных 

средств на 

проведение 

мероприятия 

(рублей) 

Пояснение 

1 2 3 4 5 6 

1. Отлов животных без владельцев     

2. Транспортировка животных без 
владельцев 

    

3. Содержание животных без 

владельцев 

в том числе: 

    

4. лечение   x  

5. вакцинация   x  

6. маркирование   x  

7. Стерилизация животных без 

владельцев 

    

8. Прочие расходы на содержание собак 

(суток) 

    

9. Прочие расходы на содержание 
кошек (суток) 

    

10. Пристройство животных без 

владельцев 

    

11. Возврат животных без владельцев на 

прежние места их обитания 

    

12. Умерло животных без владельцев 

при транспортировке или при 

содержании в приюте 

  x  
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13. Умерщвлено животных без 

владельцев (по показаниям) 

  x  

14. Возвращено владельцу   x  

15. Осталось в приюте животных без 

владельцев на отчетную дату 

(стр. 1 - стр. 10 - стр. 11 - стр. 12 - 

стр. 13 - стр. 14) 

  x  

16. Проектирование, аренда, 

оборудование и содержание зданий, 
строений, сооружений для 

размещения приютов для животных 

в том числе: 

    

17. проектирование приютов для 

животных 

    

18. аренда зданий, строений, 

сооружений для размещения 

приютов для животных 

    

19. оборудование зданий, строений, 
сооружений для размещения 

приютов для животных 

    

20. содержание зданий, строений, 

сооружений для размещения 

приютов для животных 

    

21. Всего x x   

 

 
Глава  
Асбестовского городского округа             _______________                      __________________________ 

            (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Дата ___________________ 

 

Исполнитель (должность)                                  _______________                    __________________________ 

                  (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

Телефон,  адрес электронной почты:   _____________________________________________ 

 

Примечания: 

1. В строке 7 в графе 6 указываются причины отказа в проведении стерилизации (по видам животных). 

2. В строках 8 и 9 в графе 6 указываются дата и номер муниципального контракта (договора) и расчет 

прочих расходов на содержание собак (кошек). 

3. В строке 10 в графе 5 указывается фактическая стоимость услуг по размещению объявлений в средствах 

массовой информации. 

4. В строках 12 - 15 в графе 6 указываются причины (смерть, умерщвление, возврат владельцу, оставление в 

приюте для животных без владельцев). 

5. В строке 18 в графе 6 указываются дата и номер муниципального контракта (договора) и расчет стоимости 
аренды. 

6. В строке 19 в графе 6 указываются наименование и количество оборудования. 

7. В строке 20 в графе 6 указываются мероприятия и расходы на их проведение. 
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 Приложение № 6 

к Порядку  

 

 

 

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 

АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 (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  
 
 

Глава  
Асбестовского городского округа     _______________       __________________________ 
                (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Дата ____________________                                  
 

Начальник Финансового управления 

администрации Асбестовского 
городского округа                                _______________  _________________________ 
                                     (подпись)            (Ф.И.О.) 
 

Исполнитель (должность)                              _______________   _________________________ 
                                    (подпись)            (Ф.И.О.) 
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Телефон, адрес электронной почты  ______________________________________________________ 


