
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2012 № 33
 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат по отлову и эвтаназии бродячих животных в муниципальном 

образовании «Город Дудинка» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 

возмещение затрат по отлову и эвтаназии бродячих животных в 
муниципальном образовании «Город Дудинка». 

2. Контроль за целевым использованием субсидий возложить на 
комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Дудинки (Кондрина С. Д.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Администрации города Квасову Я. И. 
 
 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль 
 



Приложение  
к постановлению Администрации  
05.06.2012 № 33 

 
Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат по отлову и эвтаназии 
бродячих животных в муниципальном образовании «Город Дудинка» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 
субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по отлову и 
эвтаназии бродячих животных в муниципальном образовании «Город 
Дудинка» (далее – Порядок).  

1.2. Порядок определяет критерии отбора получателей субсидий, 
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
городского бюджета согласно Решению Городского Совета депутатов города 
Дудинки на очередной финансовый год. 

1.4. Субсидии предоставляются получателям субсидий на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях безопасного нахождения 
граждан на улицах города, придомовых территориях, в местах общего 
пользования муниципального образовании «Город Дудинка». 

 
2. Критерии отбора получателей для предоставления субсидий 
2.1. Право на получение субсидий имеют юридическое лицо – 

унитарное предприятие (далее – Организация), отвечающее следующим 
критериям: 

– наличие у Организации мест временного содержания (складирования) 
животных; 

– наличие необходимого оборудования и средств для эвтаназии 
животных; 

– наличие транспортных средств; 
– наличие стационарного городского телефона и мобильной сотовой 

связи для обращения граждан и контрольно-надзорных органов; 
– не проведение ликвидации получателя субсидии – юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании получателя 
субсидии – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 
 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в городском бюджете на эти цели, в соответствии с 
договором о предоставлении субсидий (далее – Договор), заключенный 
Администрацией города Дудинки (далее – Администрация) с Организацией, 
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имеющей право на получение субсидий, в целях возмещения затрат, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

Договор должен содержать количество бродячих животных, затраты на 
отлов и эвтаназию одного животного, сумму субсидии, права и обязанности 
сторон, условия и порядок перечисления денежных средств, ответственность 
за несоблюдение условий указанного Договора, предусматривающую возврат 
в городской бюджет суммы субсидии в случаях, предусмотренных 
Договором, порядок расторжения Договора. 

3.2. Предоставление субсидий Организациям производится на 
основании распоряжения Администрации. 

3.3. Для получения субсидий Организация предоставляет в 
Администрацию следующие документы: 

– заявку на предоставление субсидий с указанием реквизитов 
Организации, планируемым количеством отловленных животных и сроков 
выполнения работ. Срок выполнения работ не может быть указан позднее 20 
декабря текущего года. Кроме того, заявка должна содержать информацию, 
указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

– расчет затрат на отлов и эвтаназию заявленного количества бродячих 
животных без учета прибыли: 

– выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 
– справку об отсутствии у получателя субсидии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 
активов получателя субсидии по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.; 

3.4. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявки рассматривает представленные документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидий. 

3.5. Сумма субсидии определяется произведением заявленного 
количества животных на затраты по отлову одного животного, 
согласованных Администрацией. 

3.6. Администрация принимает решение об отказе Организации в 
случаях: 

– не предоставления или предоставления не в полном объеме 
Организацией документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка; 

– представления Организацией документов (информации), содержащих 
недостоверные сведения: 

– возбуждения в отношении Организации процедуры ликвидации или 
банкротства. 

3.7. Извещение о результатах рассмотрения заявки направляется 
Администрацией в течение 3 рабочих дней после рассмотрения заявки.. 

3.8. Договор о предоставлении субсидии заключается между 
Администрацией и Организацией в течение 10 дней со дня извещения 
Организации. 
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3.9. Для перечисления средств субсидий Организация представляет в 
Администрацию счет, счет-фактуру и акт выполненных работ, подписанный 
представителем комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города. 

3.10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности производит оплату 
счета в течение 10 банковских дней. 

 
4. Возврат субсидий 

4.1. В случае установления факта нарушения Организацией условий 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, 
Администрация направляет письменное уведомление Организации о 
возврате в 3-х дневный срок перечисленных сумм субсидий в доход бюджета 
города за период с момента допущения нарушения. 

4.2. Организация в течение 3-х дней с момента получения уведомления 
обязана произвести возврат в доход бюджета города ранее полученных сумм 
субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме. 

4.3. В случае, если Организация не возвратила субсидии в 
установленный срок или возвратила их не в полном объеме, Администрация 
обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм субсидий в 
бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Нецелевое использование денежных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 


