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О порядке осуществления органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 

полномочий организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
установленными Законом Республики Саха (Якутия)

Руководствуясь Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 02 апреля 2014 года 1288-3 № 131-V «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных», постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 07 апреля 2014 года № 89 «Об утверждении порядка отлова и содержания 
безнадзорных собак, кошек, экзотических животных на территории Республики Саха (Якутия)», 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2014 года № 126 «Об 
установлении нормативов средней стоимости услуг по учету, отлову, транспортировке, 
содержанию в пунктах передержки и утилизации безнадзорных животных и утверждении 
Порядка распределения субвенций, предоставляемых на осуществление органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, во исполнение решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28 мая 2014 года № 8-9 «О принятии органами 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных 
государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений 
Нерюнгринского района, в части регулирования численности безнадзорных собак, кошек и 
экзотических животных на территориях муниципальных образований», между 
муниципальными образованиями», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: }

1. Определить исполнителем отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района, переданных органу 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» Законом 
Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2014 года 1288-3 № 131 -V «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обр зований Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по с ланизации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней я квотных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных» (д лее -  отдельные государственные полномочия), 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации.



2. Утвердить перечень муниципальных образований Нерюнгринского района, 
осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о порядке предоставления субвенций из бюджета 
Нерюнгринского района поселениям Нерюнгринского района за счет субвенций, выделенных 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.

Г лава района



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ от « Z /  » О $ 2014г.
(приложение № 1)

Перечень
муниципальных образований Нерюнгринского района - осуществляющих отдельные 

государственные полномочия, организацию проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для

]. СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
2. ГП «Поселок Серебряный Бор»
3. МО «Город Нерюнгри»
4. ГП «Поселок Беркакит»
5. ГП «Поселок Золотинка»
6. ГП «Поселок Чульман»
7. ГП «Поселок Хани»

человека и животных

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ от « J? ' / » Р$~ 2014г.
(приложение № 2)

Положение
о порядке предоставления субвенций из бюджета Нерюнгринского района 

поселениям Нерюнгринского района за счет субвенций из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) 

1. Общее положение
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления субвенций из бюджета 

Нерюнгринского района в целях передачи поселениям Нерюнгринского района (далее 
Поселениям) финансовых средств, необходимых для осуществления организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных.

1.2. Предоставление субвенций поселениям Нерюнгринского района осуществляется в 
пределах субвенций, переданных МО «Нерюнгринский район» на текущий финансовый год из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

I
2. Цель и условия предоставления субвенций

2.1. Субвенции предоставляются Поселениям для осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных.

2.2. Субвенции имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

3. Получатели субвенций
3.1. Получателями субвенций являются Поселения (приложение №1), осуществляющие 

организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

4. Стороны Порядка предоставления субвенций и их обязанности (полномочия)
4.1. Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) -  главный распорядитель 

бюджетных средств, предусмотренных на предоставление субвенций в соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2014 года 1288-3 № 131 -V.

4.2. Управление финансов Нерюнгринской районной администрации -  орган, 
осуществляющий исполнение бюджета Нерюнгринского района.

4.3. Нерюнгринская районная администрация - уполномоченный орган, наделенный 
государственными полномочиями по расчету и предоставлению финансовых средств бюджетам 
поселений Нерюнгринского района.

4.4. Поселения Нерюнгринского района -  муниципальные образования, 
расположенные на территории Нерюнгринского района, осуществляющие государственные 
полномочия по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных.

4.5. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации (далее ОЖКХиЭ HP А) - осуществляет контроль за 
исполнением Поселениями государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных.

4.6. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (далее -  МУ «Централизованная бухгалтерия»)
производит перечисление субвенций поселениям.



5. Порядок формирования потребности в субвенциях
5.1. Размер субвенций определяется в соответствии с методикой, указанной в части 3, 

статьи 6, Закона Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2014 года 1288-3 № 131-V «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных».

5.2. Поселения по запросу Нерюнгринской районной администрации представляют в 
ОЖКХиЭ НРА обоснование потребностей и расчет финансовых средств, необходимых 
Поселениям для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 
очередном финансовом году, в срок и по форме, которые установлены Правительством 
Республики Саха (Якутия).

5.3. Размеры финансовых средств, предоставляемых из государственного бюджета
Поселениям на осуществление переданных им отдельных государственных полномочий, могут 
быть уменьшены или увеличены в очередном финансовом году в случае изменения исходных 
показателей на основании отчетных данных о безнадзорных животных, представленных 
Поселениями и Нерюнгринской районной администрацией в Департамент ветеринарии 
Республики Саха (Якутия). i

Количество безнадзорных животных на очередной год утверждается уполномоченным 
органом Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) на основе отчетных данных о 
безнадзорных животных за предыдущий год. j

5.4. Отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации до 01 июля текущего года 
формирует сводную таблицу расчета потребности субвенций Поселениям на следующий год и 
направляет в Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) (приложение № 6 к форме 
соглашения об обязательствах Сторон при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению и защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных далее - Соглашение).

6. Порядок предоставления субвенций Поселениям и отчетность
6.1. Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) доводит уведомление о 

бюджетных ассигнованиях на субвенцию .Нерюнгринской районной администрации в 
соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики 
Саха (Якутия) на соответствующий год.

6.2. Распределение субвенций между Поселениями утверждается Решением о бюджете 
Нерюнгринского района на основании Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия)» и направляется Поселениям для подготовки проекта 
Соглашения об обязательствах Сторон при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению и защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных.

6.3. Поселения в пятидневный срок подготавливают в 2-х экземплярах проект соглашения 
об обязательствах Сторон при осуществлении органами местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полномочий; по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению и защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных 
животных по форме (приложение №1 к настоящему Положению).

6.4. Подписанные главами Поселений и скрепленные печатью Соглашения направляются 
в ОЖКХиЭ НРА для проверки. Проверенные Соглашения Поселений подписываются главой 
района.

6.5. Подписанные главой района Соглашения направляются по 1 экземпляру МУ 
«Централизованная бухгалтерия» и администрации Поселений. Копии Соглашений остаются 
в ОЖКХиЭ НРА.



6.6. Сумма выделенных Поселениям субвенций может меняться в случае, если сумма 
субвенций, направленных на эти цели, изменена законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год. 
Соответственно изменения вносятся в Решение о бюджете Нерюнгринского района и в 
приложения к Соглашениям.

6.7. Поселения ежемесячно и ежеквартально до 3 числа, месяца, следующего за отчетным 
периодом, годовой отчет -  не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, 
представляют в ОЖКХиЭ НРА отчеты об осуществлении переданных им отдельных 
государственных полномочий, подписанные главами администраций поселений 
Нерюнгринского района по форме согласно приложению № 5 к Соглашению.

6.8. ОЖКХиЭ НРА на основании отчетов Поселений Нерюнгринского района об 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий, ежемесячно и 
ежеквартально не позднее 5 числа, месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет -  
не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, составляет и представляет в 
Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) сводный отчет о фактическом исполнении 
переданных отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных за отчетный период по утвержденной форме.

6.9. Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) - главный распорядитель 
бюджетных средств, взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому 
назначению финансовые средства, предоставленные Поселениям на осуществление указанных 
полномочий.

6.10. Поселения возвращают в бюджет Нерюнгринского района не использованные в 
отчетном финансовом году остатки субсидии в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 20 января текущего финансового 
года.

У правляю щ ий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления 

субвенций из бюджета Нерюнгринского района 
поселениям Нерюнгринского района 

за счет субвенций из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) 

утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 

№ от « Я '! » 2014г.

Ф О РМ А  С О ГЛ А Ш ЕН И Я  
об о б язательствах  С торон  при осуществлении органами местного  

сам о у п р авл ен и я  переданны х им отдельных государственны х полномочий по 
орган и зац и и  п роведения м ероп ри яти й  по предупреждению и ликвидации болезней  

ж и во тн ы х , их лечению  и защ ите населения от болезней, общих для человека и 
ж и вотн ы х , в части  регу л и р о ван и я  численности безнадзорных животных

г. Нерюнгри от «____ » __________ 20___г.

М униципальное образование «Нерюнгринский район» в лице главы, Фитисова 
Андрея Владимировича, действующ его на основании Устава, далее именуемое 
«Нерюнгринская районная администрация» с одной стороны, и муниципальное 
образование (поселение)
_______________________________________________________________________  в лице главы,
___________________________________________  действующего (ей) на основании Устава,
далее именуемое «Поселение» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях 
реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2014 года 3 № 132-У «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. П редм ет С оглаш ения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является осуществление органами
местного самоуправления П о сел ен и я________ , переданных им отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению и защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных (далее - отдельные государственные полномочия).

II . П р ава  и обязанности  сторон

2.1. Нерюнгринская районная администрация обязуется:
2.1 .1 .После получения субвенций из государственного бюджета Республики Саха

(Якутия) перечислить П о с е л е н и ю __________________________ субвенцию из бюджета
Нерюнгринского района в течение 15 рабочих дней со дня её получения при условии 
подписания настоящ его Соглашения.

2.2. П оселени е____________________________________________обязуется:
2 .2 .1 .Осущ ествлять, переданные им отдельные государственные полномочия в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Саха 
(Якутия).



2.2.2. Обеспечивать эффективное, целевое и рациональное использование 
финансовых средств, предоставленных на осуществление переданных им отдельных 
государственных полномочий.

2.2.3. Назначать ответственных специалистов уполномоченных органов местного 
самоуправления для взаимодействия с муниципальным образованием «Нерюнгринский 
район».

П редставлять в Нерюнгринскую районную администрацию до 01 июля текущего 
года справку-расчет на перечисление субвенций на следующий год согласно приложению 
№ 6 к настоящ ему Соглашению.

2.3. П о с е л е н и е ___________________________имеет право на:
2.3.1. Принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий.
2.3.2. Дополнительное использование собственных финансовых средств, для 

осущ ествления отдельных государственных полномочий, в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Уставом муниципального образования, федеральным и республиканским 
законодательством.

III . П оряд ок  расходования субвенции

3.1. Расходование субвенции, предоставленной из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на осуществление отдельных государственных полномочий, по наименованиям 
оказываемых услуг и в объемах осуществляется Поселением согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению.

3.2. За расходование субвенций на цели не указанные в приложении 1 к настоящему
Соглашению Поселение ____________________________________________ несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязано осуществить 
возврат субвенций в бюджет Республики Саха (Якутия) в объеме выявленных нарушений.

IV. П редоставлен и е отчетности

4.1. Поселение_______________________ .___________________________ в срок до 25 числа
текущего месяца предоставляет в Нерюнгринскую районную администрацию, ежемесячные, 
ежеквартальные и годовые отчеты по приложениям № 2, № 3, № 4 к настоящему Соглашению.

4.2. Поселение____________________________________________________в срок до 03 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - не позднее 15 января года, следующего за 
отчетным годом, предоставляет в Нерюнгринскую районную администрацию, ежемесячные, 
ежеквартальные и годовые отчеты по приложению № 5 к настоящему Соглашению с 
приложением заверенных копий первичных документов (муниципальный контракт (договор), 
счета-фактуры, акты выполненных работ, накладные и т.д.) подтверждающих расходование 
бюджетных средств.

4.3. Нерюнгринская районная администрация представляет в Департамент сводные 
ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты, по формам, указанным в пункте 4.1. настоящего 
Соглашения в срок не позднее 28 числа текущего месяца.

4.3. Нерюнгринская районная администрация в срок не позднее 05 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, годовой - не, позднее 20 января года, следующего за отчетным 
годом, представляет в Департамент ежеквартальные и годовые отчеты об использовании 
субвенций в разрезе каждого поселения, по приложению № 5 к настоящему Соглашению.

V. О тветствен н о сть  сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).



\
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VI. Заключительные положения и сроки действия
>

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами 
и действует до 31 декабря 20 года.

6.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

6.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, 
решаются в установленном законодательством порядке.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

V II. Ю ридические адреса и платежные реквизиты Сторон

!

Н ерюнгринская районная администрация Поселение
I

М униципальное образование М униципальное образован ие____________
«Нерюнгринский район» ’ __________________________________________
Н ерюнгринская районная администрация 
Получатель: УФК по Республике Саха <
(Якутия) (Нерюнгринская районная 
администрация)
Банковские реквизиты:
Номер л/с № 03657034085,
ИНН 1434027046, КПП 143401001, 
р/с 40204810800000000442,
Банк получателя: ГРКЦ НБ РЕСП.САХА 
(ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ г. ЯКУТСК 
БИК 049805001, ОКТМО 98660101

Глава муниципального образования Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район» ; _________________________________________

____________________А.В. Фитисов _____________________________________
(подпись) (подпись) ( Ф.И.О.)

« » 20 Г. « » 20 Г.

М.П. М.П.



Приложение № 1
к Соглашению №____
о т « » 20 г.

Объемы субвенций из бюджета Нерюнгринского района 
на осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению и защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

по муниципальному образованию______________________________________ Нерюнгринского района

(рублей)

Объем субвенций на:

Наименование поселения Строительство 
пунктов 

передержки 
животных 

(в первый год)

Отлов и 
транспортировка 

безнадзорных 
животных

Содержание 
в пунктах 

передержки 
безнадзорных 

животных

Утилизация
безнадзорных

животных

Учет
безнадзорных

животных
Всего

Муниципальное образование

Г лава  муниципального образования Г л ав а  м униципального  образования
«Н ерю нгринский район» ___________________________ __

Н ерю нгринского района
А.В. Ф итисов

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2
к Соглашению №_____
от « » '  2014г.

Сведения
о проведении организационных мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории

Муниципального образования (поселения)_________________________________________  Нерюнгринского района
на «______ » ______________ 2014 года.

Наименование
Наличие комиссии 

поселения
Наличие

утвержденного
Наличие

разработанного

Объем
предусмотренных

финансовых Количество
Наименование

муниципального
образования
(поселения)

Количество 
совещаний 
на уровне 

главы 
поселения

уполномоченного 
главой поселения 
муниципальной 

организации, 
должностного 

лица

координирующей 
мероприятия по 

отлову и 
регулированию 

численности 
безнадзорных 

животных

плана 
регулирования 
численности 

безнадзорных 
животных в 
поселении

порядка 
использования 
безнадзорных 

домашних 
животных в 
поселении

средств поселению 
на проведение 

мероприятий по 
регулированию 

численности 
безнадзорных 

жирных

публикаций, 
выступлений 

в СМИ, 
просветительской 

работы

1 2 п 4 5 6 7 8

Итого по поселению:

Примечание:
по столбцу 3 -  указать ведомственный акт,
по столбцу 4 - указать ведомственный акт о создании комиссии:
по столбцу 5 - указать ведомственный акт,
но столбцу 6 - указать ведомственный акт,
по столбцу 7 - указать средства самого поселения;
по столбцу 8 -  указать публикации статей, выступлений, беседы, интервью в СМИ;

Главапоселения _________________  /_____________________ /
подпись Ф.И.О.

Исполнитель:



Приложение № 3
к Соглашению №_____

от « » _______20 г.

Сведения о наличии специализированных организаций, бригад, 
осуществляющих отлов безнадзорных животных в пунктах передержки животных на территории

Муниципального образования (поселения) ______________________________________ Нерюнгринского района
на «_____ » _______________20___ года.

Наименование
муниципального

Наличие 
специализирован 
ных организаций, 

бригад, 
(подрядчиков)

Обеспеченность
специальной

одеждой,
средствами

индивидуальной
защиты,

медикаментами,
инструментами

Обеспеченность
техническими

Наличие 
специализиро 

ванного 
транспорта 

для доставки

Наличие единых 
диспетчерских 

для сбора 
письменных 

заявок, жалоб 
от населения

Количество 
заявок, жалоб 
от населения о 
фактических 
нарушениях

Наличие 
специально 

предназначенных 
и оборудованных

Обеспеченность
пунктов

передержки
животных
вольерами,

Количество 
рейдов по 

санитарной 
очистке 

придомовыхобразования
(поселения)

в поселении, 
осуществляющих 

отлов 
безнадзорных 

животных

средствами отловленных 
животных 
в пункты 

передержки 
животных

о фактах 
нарушения 

правил 
содержания 
собак, кошек

правил 
содержания 

и выгула 
животных

пунктов
передержки

безнадзорных
животных

клетками, 
местами для 
проведения 

ветеринарных 
мероприятий

территорий,
мусоросборников

контейнерных
площадок

1 2 О
J 4 5 6 7 8 9 10

Итого по поселению:

Примечание:
по столбцу 2 - указать наименование органа физ. лица. ИП;
по столбцу 3 - указать вид спецодежды, средств индивидуальной зашиты, инструменты и медикаменты, 
по столбцу 4 - указать вид технического средства, 
по столбцу 5 - указать вид специализированного транспорта,
по столбцу 6 - указать наименование диспетчерской, с указанием телефонных адресов, 
по столбцу 8 - указать размер огороженной территории, производственного объекта.

Глава поселения _________________  /____ _________________ /
подпись Ф.И.О.

Исполнитель:



Приложение № 4
к Соглашению №_____
от «__ » 20 г.

Сведения по учету и регулированию численности безнадзорных животных на территории
Муниципального образования (поселения) ______________________________________ Нерюнгринского района

на «______ » ______________ 20___ года.

Результаты 
инвентаризации 

(первичного учета) на 
подведомственной 

территории
Количество
выявленных

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных в пунктах временного содержания безнадзорных
животных

Кол-во
Количество умерщвленных животных 

(эвтаназия)
Наименование

муниципального
образования
(поселения)

на
территории
поселения
безнадзор

ных
животных

Кол-во
отловлен

ных
животных

Кол-во
доставлен

ных
животных

Кол-во
осмотрен

ных
животных

подозри
тельных в 

заболевании 
животных, 

в т.ч. 
карантини- 
рованных

Наличие
объектов

ДЛЯ

утилизации
биологи
ческих

отходов

Кол-во
уничто
женных
трупов

животных

Кол-во
собак

Кол-во
кошек

Кол-во
экзотиче

ских
животных

При 
наличии 

признаков 
болезней 

общих для 
человека и 
животных

Подозри
тельных в 

заболевании 
бешенством 
неблагопол.

Для
прекраще

ния
страдания
безнадзор

ного
животного

При
проявле

нии
агрессии
представ
ляющей
угрозу

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по 
поселению:

Глава поселения _________________  /_____________________ /
подпись Ф.И.О.

Начальник финансового
органа поселения _________________  /_____________________ /

подпись Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.

Исполнитель:



Приложение № 5
к Соглашению №

от «__ »______ 20___ г.

Отчет об использовании субвенций  
Муниципального образования (поселения)______________________________________________Нерюнгринского района

(наименование муниципального образования)

за ________ м-ц 20___года.

№
п.п Наименование

поселения

Наименование оказываемых 
услуг в рамках переданных 

полномочий

Объем 
субвенций, 

предусмотренный 
на плановый

Получено
субвенций

Объем
расходов

Возвращено 
в бюджет

Остаток 
субвенции на 

конец отчетного 
периодапериод

1 2 3 4 5 6 7 8
1 (поселение) Отлов и транспортировка 

безнадзорных животных
Содержание в пунктах 
передержки безнадзорных
Утилизации безнадзорных 
животных

Учет безнадзорных животных

Строительство пунктов 
передержки животных 
(в первый год)

Главапоселения _________________  /______________________/
подпись Ф.И.О.

Начальник финансового
органа поселения _________________  /______________________ /

подпись Ф.И.О.

Исполнитель:



Приложение № 6
к Соглашению №

от  «

С правка - расчет
на получение субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 20___году

по Муниципальному образованию (поселению)______________________________________________Нерюнгринского района

20 г.

Наименование Всего
население

Кол-во
безнадзорных

Расходы на 
отлов и Расходы на 

содержание
Расходы на 
утилизацию Расходы на учет Потребность

поселения (чел.)
животных

(голов)

транспортировку
безнадзорных

животных

безнадзорных
животных

безнадзорных
животных

зарегистрированных
животных

в
субвенциях

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

Глава поселения
подпись Ф.И.О.

Начальник финансового 
органа поселения ______

подпись Ф.И.О.

МП.


