
 

КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 «17» июля 2013 г.                                                                            № 257 
 

 

Об организации проведения на территории Тульской области  

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных 
 

       Руководствуясь  законом Тульской области от 03.06.2013 № 1952-ЗТО «О 

наделении органов местного самоуправления Тульской области отдельными 

государственными полномочиями по организации проведения на территории 

Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»,   постановлением правительства Тульской области от  09.07.2013   

№ 339 «О мерах по реализации Закона Тульской области «О наделении 

органов местного самоуправления Тульской области отдельными 

государственными полномочиями по организации проведения на территории 

Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных» п р и к а з ы в а ю: 

       1. Утвердить Порядок предоставления отчетности органами местного 

самоуправления об осуществлении государственных полномочий по 

организации  проведения на территории Тульской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных согласно 

приложению № 1. 

      2. Утвердить Порядок   расходования субвенций из бюджета Тульской 

области на выполнение государственных полномочий по организации  

проведения на территории Тульской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных согласно 

приложению № 2. 

      3. Утвердить   Среднюю стоимость единицы  услуги для расчета 

нормативов  определения общего объема субвенций, предоставляемых 



муниципальным образованиям из бюджета Тульской области на 

осуществление передаваемых полномочий согласно приложению № 3. 

     4.  Главному бухгалтеру Росляковой М.И. направить данный приказ в 

муниципальные образования Тульской области. 

     5.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета ветеринарии 

Тульской области                                                              С.А. Кожевников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано: 

 Устинова О.А. 

 

Рослякова М.И.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Рослякова М.И.                                                                                                                                                                    



                                                                                

 

 
Приложение 1 

к  Приказу комитета ветеринарии 

Тульской области 

                                                                                                                                    от          №  

 

Порядок предоставления отчетности органами местного 

самоуправления Тульской области об осуществлении государственных 

полномочий по организации проведения на территории Тульской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней общих для 

человека и животных 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 1 статьи 6 

Закона Тульской  области от 03.06.2013 № 1952-ЗТО «О наделении органов 

местного самоуправления Тульской области государственными 

полномочиями по организации проведения на территории Тульской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации  болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».  

2. Настоящий Порядок устанавливает периодичность и форму 

предоставления отчетов органами местного самоуправления об 

осуществлении государственных полномочий по организации проведения на 

территории Тульской  области мероприятий по предупреждению  и 

ликвидации  болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных: 

- по отлову безнадзорных животных 

       - по содержанию безнадзорных животных; 

- по кастрации (стерилизации) безнадзорных животных; 

- по умерщвлению (эвтаназии) безнадзорных животных (по показаниям); 

      - по утилизации (захоронению) безнадзорных животных, (далее – 

государственные полномочия). 

3.  Органы местного самоуправления ежеквартально  составляют отчет 

об осуществлении государственных полномочий по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку, который, предоставляется органами 

местного самоуправления в уполномоченный орган исполнительной власти 

области не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4. Органы местного самоуправления несут ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, достоверность представляемых в 

уполномоченный орган исполнительной власти области сведений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской 

области. 

 

_____________________________________________
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Приложение 

к Порядку 

предоставления отчетности 

органами местного самоуправления 

об осуществлении государственных полномочий 

по организации проведения на территории 

Тульской  области мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 

 защите населения от болезней общих  

для человека и животных 
ОТЧЕТ 

   об осуществлении государственных полномочий по организации проведения на территории Тульской  области 

                 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней общих для человека и животных муниципального образования 

___________________________________________________ за ____________ 201__ год 

                                                                                                                       (квартал) 

   

Наименование    

специализиро

ванной 

   организации     

№ и дата    

муниципаль

ного 

  контракта,   

   договора    

 Кол-

во  

 

заказ- 

наряд

ов, 

  шт.    

    Количество      

    отловленных     

   безнадзорных     

   животных, ед.    

    Количество      

чипир./татуиров.   

   безнадзорных     

   животных, ед.    

    Количество      

стерилиз./кастр.   

   безнадзорных     

   животных, ед.    

    Количество      

   умерщвленных     

   безнадзорных     

   животных, ед.    

  собак     кошек     собак     кошек     собак     кошек     собак     кошек   

му

ж. 

же

н. 

му

ж. 

же

н. 

му

ж. 

же

н. 

му

ж. 

же

н. 

му

ж. 

же

н. 

му

ж. 

жен. муж

. 

жен. муж

. 

жен. 

                   

Итого:                               

 

Глава администрации муниципального образования _______________/ ______________________________/ 

М.П.                                                                                           (подпись)                 (ФИО)



                                                                                                                            Приложение № 2 

к Приказу комитета ветеринарии 

Тульской области 

от                           № 

 

 

Порядок    расходования субвенций из бюджета Тульской области на  

осуществление государственных полномочий по организации проведения 

на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней общих для человека и животных 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Тульской 

области от 03.06.2013  № 1952-ЗТО «О наделении органов местного 

самоуправления Тульской области  государственными полномочиями по 

организации проведения на территории Тульской области мероприятий по  

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных» (далее – Закон 

Тульской  области №1952-ЗТО ), постановлением правительства Тульской 

области от 15.06.2010 № 548 «Об утверждении Порядка расходования 

бюджетами муниципальных районов (городских районов) Тульской области 

субвенций из бюджета Тульской области, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счёт собственных доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Тульской области»   и определяет порядок учета, 

составления отчетности расходования средств субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий по организации проведения на 

территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных (далее – государственные полномочия). 

      2. Субвенции  предоставляются местным бюджетам распорядителем средств 

бюджета Тульской области – комитетом ветеринарии Тульской области (далее – 

Комитет) в соответствии со  сводной бюджетной росписью  бюджета Тульской 

области в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

указанные цели Комитету на очередной финансовый год. 

Размер субвенций определяется в соответствии с Методикой расчета 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 

муниципальным образованиям из бюджета Тульской области на осуществление 

передаваемых государственных полномочий, установленных Законом Тульской 

области от 03.06.2013 №1952-ЗТО, на основании расчетов, произведенных 

муниципальными образованиями. 
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3. Предоставление из бюджета Тульской области Субвенций бюджетам 

муниципальных образований Тульской области производится Комитетом в 1 

квартале в объеме выделенных ассигнований на финансовый год. 

Финансирование осуществляется, в соответствии с заключенными 

Соглашениями о передаче государственных полномочий по организации 

проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных. 

3.1. Отчет об использовании субвенций предоставляется органами местного 

самоуправления в Комитет ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным  по формам, согласно приложений к настоящему 

Порядку, с предоставлением надлежащим образом заверенных копий 

муниципальных контрактов или договоров (соглашений) на выполнение работ 

(оказание услуг) и других документов, подтверждающих фактические расходы. 

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Тульской области: 

4.1. Обеспечивают использование Субвенций по целевому назначению. 

4.2. Несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, 

нецелевое использование Субвенций и достоверность представляемых в 

комитет сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Тульской области. 

5. Контроль за целевым использованием средств осуществляется 

Комитетом. 

Остаток не использованных в текущем финансовом году средств 

Субвенций подлежит возврату в областной бюджет. 

 

 
_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение  
                         к Порядку работы по осуществлению 

 расходования субвенций 

из бюджета Тульской области на  

выполнение государственных полномочий по 

организации проведения на территории  

Тульской области мероприятий по  

предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней, 

 общих для человека и животных» 
 
 

ОТЧЕТ 

об использовании субвенций за _______________ 201__ г. 

по МО ________________________________________ 

 

    Сумма     

 субвенции,   

перечисленная 

с начала года 

(руб.) 

Фактическое 

поступление 

средств на  

мероприятия 

  (руб.)    

Фактическое 

выполнение  

  (руб.)    

 Остаток  

субвенций 

 (руб.)   

   Количество    

    выбывших     

  безнадзорных   

 животных (ед.)  

стерилизован

ных 

умерщвленных 

      

 

Глава администрации муниципального образования ________________________ 

_________________________/_________________________/ 

М.П. 

Начальник финансового органа муниципального образования _______________ 

_________________________/_________________________/ 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                  к приказу комитета ветеринарии 

                                                                                          Тульской области 

                                                                             ______   _____________ 2013 г.                                                                        

              

   Средняя стоимость  единицы  услуги для расчета нормативов  

определения общего объема субвенций, предоставляемых муниципальным 

образованиям из бюджета Тульской области на осуществление 

передаваемых полномочий 

 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Расценка, 

руб. 

Отлов (с учетом  транспортных расходов) 1 особь 918,80 

Чипирование животного (с учетом содержания) 1 особь 763,86  

Стерилизация (с учетом медицинских препаратов и 

послеоперационного содержания в течение 10 дней) 
1 особь 1354,56 

Кастрация (с учетом медицинских препаратов и 

послеоперационного содержания в течение 10 дней) 
1 особь 1040,00 

Эвтаназия  1 особь  160,00 

Утилизация трупов 10 кг 150,00 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


