
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  10.04.2020                    № 692 
  
 
Об утверждении Порядка расходования 
субвенции из областного бюджета на 
осуществление администрацией 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области государственных 
полномочий Волгоградской области в 
области обращения с животными, в части 
реализации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 
на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области 
 

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Законом  Волгоградской области от 15 июля 2013 г. № 94-ОД «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской 
области в области обращения с животными, в части реализации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев», Постановлением администрации Волгоградской области от 10 
мая 2018 № 197-п «Об утверждении Порядка расходования органами местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области 
государственных полномочий Волгоградской области в области обращения с 
животными, в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев», руководствуясь Уставом 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок расходования субвенции из областного бюджета 

на осуществление администрацией Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области государственных полномочий Волгоградской области по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных 
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животных на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам  

администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
 

3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н) 
разместить настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
 

5. Контроль  над   исполнением   настоящего   постановления   возложить 
на начальника отдела бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области Подхватилину 
О.И. 
 

 

 

Глава  муниципального района                                                          Т.В. Распутина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцова О.Г.       



 

 

                                                                      УТВЕРЖДЕН  

    постановлением администрации  

Светлоярского муниципального района 

    Волгоградской области 

     от «_____» __________2020 г. №_____ 

 

Порядок  

расходования субвенции из областного бюджета на осуществление 
администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

государственных полномочий Волгоградской области по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных на территории 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субвенции 
из областного бюджета на осуществление администрацией Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области государственных полномочий 
Волгоградской области в области обращения с животными, в части реализации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (далее – субвенция). 

 
 2. Субвенция расходуется на осуществление государственных 

полномочий Волгоградской области в области обращения с животными, в части 
реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев. 

 
 3. Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на 

выплату субвенции, является администрация Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области. 

 
4. Определить уполномоченным органом по взаимодействию с 

Комитетом ветеринарии Волгоградской области (далее - Комитет) по вопросам 
расходования средств субвенции отдел по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (далее - Уполномоченный орган). 

 
5. При поступлении от Комитета средств областного бюджета, 

финансовый орган Светлоярского муниципального района учитывает 
полученные средства в доходах бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и предоставляет в установленном порядке в 
Управление Федерального казначейства по Волгоградской области (далее - 
УФК по Волгоградской области) расходные расписания для доведения лимитов 
бюджетных обязательств  и предельных объемов финансирования на лицевой 
счет главному распорядителю бюджетных средств. 

 
6.  Учет расходов осуществляется на лицевых счетах, открытых 

получателями бюджетных средств (далее- Получатель) в УФК по Волгоградской 
области.  
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7. Для осуществления расходов получатели бюджетных средств, 

предоставляют в УФК по Волгоградской области платежные документы в 

установленном порядке.  

 

8. Уполномоченный орган не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представлять в Комитет по формам, утвержденным 

Комитетом: 

- ежеквартальный отчет о расходовании предоставленной субвенции; 

- полугодовой и годовой отчеты об осуществлении государственных 

полномочий.  

 

9. Субвенция носит целевой характер и не может быть использованы на 

другие цели. 

 

10. Неиспользованный на 01 января финансового года, следующего за 

годом предоставления субвенции, остаток субвенции подлежит возврату в 

областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

 

11.  В случае, если неиспользованный остаток субвенции не перечислен 

Светлоярским муниципальным районом в областной бюджет, указанные 

средства подлежат взысканию в областной бюджет в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядка, 

определенного финансовым органом Волгоградской области. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                       Л.Н. Шершнева                                                                        

 

 


