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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2015 г. N 856-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 07.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 418-ПП, от 16.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 582-ПП, от 27.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 306-ПП)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 5 Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года N 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", в целях определения процедуры и условий предоставления и расходования субвенций из областного бюджета Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 27.04.2017 N 306-ПП)
3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР





Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 22 сентября 2015 г. N 856-ПП

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И
СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 07.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 418-ПП, от 16.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 582-ПП, от 27.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 306-ПП)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года {КонсультантПлюс}"N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области", от 03 декабря 2014 года {КонсультантПлюс}"N 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".
2. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (далее - субвенции).
3. Главным распорядителем средств областного бюджета является Департамент ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент).
4. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (далее - полномочие по регулированию численности безнадзорных собак) предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах средств, предусмотренных в законе Свердловской области об областном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Департаменту на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Субвенции перечисляются для осуществления следующих расходов:
1) на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак.
6. Субвенции перечисляются ежемесячно исходя из лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, установленных Департаменту, произведенных кассовых расходов местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
В январе предоставление субвенции осуществляется в размере не более 1/12 от годового объема субвенций, определенного для городского округа (муниципального района) законом Свердловской области об областном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Департаменту.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 07.06.2016 N 418-ПП)
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), представляют в Департамент заявки органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - заявка), на очередной месяц до 10 числа текущего месяца по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 07.06.2016 N 418-ПП)
8. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Свердловской области от 07.06.2016 N 418-ПП.
9. Субвенции подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и расходованию по разделу, подразделу и целевой статье, используемым для отражения субвенций в законе Свердловской области об областном бюджете.
10. Субвенции для осуществления расходов на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак направляются на расходы по отлову безнадзорных собак, аренде, оборудованию и содержанию помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак, транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии отловленных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных собак.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 27.04.2017 N 306-ПП)
Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак включаются в бюджетные сметы органов местного самоуправления (муниципальных казенных учреждений) и расходуются по направлениям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения выполнения функций казенных учреждений.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 07.06.2016 N 418-ПП)
11. Органы местного самоуправления, осуществляющие государственное полномочие Свердловской области по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак, направляют в Департамент:
1) ежемесячно, в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак на территории муниципального образования по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Отчеты, указанные в настоящем пункте, составляются и направляются на бумажном и (или) электронном носителях посредством системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 07.06.2016 N 418-ПП)
12. Объем и распределение субвенций определяется Департаментом и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
13. Департамент в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство финансов Свердловской области сводный отчет о расходовании субвенций на осуществление переданного государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
13-1. Объем субвенций, не распределенный в законе Свердловской области об областном бюджете, распределяется между местными бюджетами на те же цели в следующем порядке:
1) органы местного самоуправления в срок не позднее 01 сентября текущего финансового года представляют в Департамент заявку по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку с обоснованием необходимости выделения дополнительных средств местному бюджету на предоставление субвенций, с приложением расчетов и расшифровок, подтверждающих объем запрашиваемых средств;
2) Департамент в течение пятнадцати календарных дней со дня получения заявок от органов местного самоуправления готовит проект постановления Правительства Свердловской области о распределении объема субвенции, не распределенного законом Свердловской области об областном бюджете, между местными бюджетами.
Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюджета местным бюджетам путем распределения объема субвенций, не распределенного между местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете, направляются для осуществления расходов на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак и на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак.
(п. 13-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2016 N 582-ПП)
14. 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.
15. Департамент обеспечивает соблюдение получателями субвенций условий, целей и порядка их предоставления.
16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                   к Порядку предоставления
                                                   и расходования субвенций
                                     из областного бюджета местным бюджетам
                                          на осуществление государственного
                                            полномочия Свердловской области
                                      по организации проведения мероприятий
                                  по отлову и содержанию безнадзорных собак

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области
от 07.06.2016 N 418-ПП)

                                  ЗАЯВКА
              на перечисление субвенций из областного бюджета
               местным бюджетам на осуществление полномочия
              по регулированию численности безнадзорных собак
              ______________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
                          в ___________ 20__ года

N строки
Наименование мероприятия, на обеспечение которого предоставляется субвенция
Необходимый размер субвенций (рублей)
1
2
3




Руководитель органа
местного самоуправления         _____________    __________________________
                                  (подпись)               (Ф.И.О.)

Место печати

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

Телефон ________________     Адрес электронной почты ______________________

Дата ________________________





Форма                                                        Приложение N 2
                                                   к Порядку предоставления
                                                   и расходования субвенций
                                     из областного бюджета местным бюджетам
                                          на осуществление государственного
                                            полномочия Свердловской области
                                      по организации проведения мероприятий
                                  по отлову и содержанию безнадзорных собак

                                   ОТЧЕТ
                 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
              ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
                 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
              _______________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
            ЗА _____________________________________ 20__ ГОДА
                (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

N строки
Перечень выполненных мероприятий
Количество (голов)
Сумма израсходованных средств на проведение мероприятия, рублей
Примечание
1
2
3
4
5






Руководитель органа
местного самоуправления       _______________   __________________________
                                 (подпись)              (Ф.И.О.)

Место печати

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

Телефон ________________      Адрес электронной почты ____________________
Дата ___________________

Примечание: в графе 2 указываются мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, в графе 3 - количество отловленных собак, количество пристроенных собак, количество собак в приютах на отчетную дату, количество стерилизованных (кастрированных) собак, количество собак, подвергнутых эвтаназии, количество утилизированных трупов собак.





Форма                                                        Приложение N 3
                                                   к Порядку предоставления
                                                   и расходования субвенций
                                     из областного бюджета местным бюджетам
                                          на осуществление государственного
                                            полномочия Свердловской области
                                      по организации проведения мероприятий
                                  по отлову и содержанию безнадзорных собак

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области
от 07.06.2016 N 418-ПП)

                                   ОТЧЕТ
          о расходовании субвенций из областного бюджета местным
           бюджетам на осуществление государственного полномочия
        Свердловской области по организации проведения мероприятий
                 по отлову в содержанию безнадзорных собак
               _____________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
                         на 01 _________ 20__ года

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 по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, всего
030

в том числе на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак
031







в том числе на обеспечение деятельности (в разрезе КОСГУ) по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак
032




Остаток средств на конец отчетного периода
040


Руководитель органа
местного самоуправления         _____________    __________________________
                                  (подпись)               (Ф.И.О.)

Место печати
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муниципального образования      _____________    __________________________
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                                  (подпись)               (Ф.И.О.)

Телефон ________________      Адрес электронной почты _____________________

Дата ________________________





Форма                                                        Приложение N 4
                                                   к Порядку предоставления
                                                   и расходования субвенций
                                     из областного бюджета местным бюджетам
                                          на осуществление государственного
                                            полномочия Свердловской области
                                      по организации проведения мероприятий
                                  по отлову и содержанию безнадзорных собак

                               СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
              О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
               МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
              ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
             ЗА ____________________________________ 20__ ГОДА
                (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
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N строки
Наименование муниципального образования
Объем субвенций, рублей
Фактически использовано субвенций, 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:
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Телефон ________________       Адрес электронной почты ____________________
Дата ___________________
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Форма                                                        Приложение N 5
                                    к Порядку предоставления и расходования
                                            субвенций из областного бюджета
                                          местным бюджетам на осуществление
                                                государственного полномочия
                                        Свердловской области по организации
                                           проведения мероприятий по отлову
                                            и содержанию безнадзорных собак

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Свердловской области
от 16.08.2016 N 582-ПП)

                                  ЗАЯВКА
             НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ
          ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
        ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
             ________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
                                в 20__ году

N строки
Наименование мероприятия, на обеспечение которого предоставляется субвенция
Необходимый размер субвенций (рублей)
1
2
3




Руководитель органа
местного самоуправления     _____________   _________________________
                              (подпись)            (Ф.И.О.)
Место печати

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

Телефон ___________________      Адрес электронной почты ________________

Дата _____________________




