
Приложение № 2
к приказу службы ветеринарии 
Иркутской области
от 08.06.2021г. № 58-спр

Отчет об использовании субвенций на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с собаками и кошками без владельцев
Аларский район

(наименование муниципального района (городского округа))
за 12 месяцев 2022 года

Таблица 1
№ п/п ©

Наименование

Количество по 
акту 

выполненных 
работ

Стоимость 
услуги, (руб.)

Сумма, (руб.)

1 2
О3 4 5=3*4

1 Количество собак без владельцев, в 
отношении которых проведены мероприятия, 
голов

216 2194019.70

в том числе:
1.1 Услуги по отлову собак без владельцев, в 

том числе ведение видеозаписи процесса 
отлова собак без владельцев и ее хранение, 
голов

216 1712,00 369792,00

1.2 Услуги по транспортировке собак без 
владельцев в приют для животных, голов 216 288,90 62402,40

1.3 Услуги по содержанию собак без владельцев 
в приютах для животных, в том числе:

216

1.3.1 Услуги по поддержанию 
надлежащих условий 
жизнедеятельности, 
гарантированию собак без 
владельцев (согласно акту 
выполненных работ или 
реестру к нему)

голов • 216
X X

количество
дней

4296 133,75 574590,00

1.3.2 Услуги по проведению осмотра собак без 
владельцев, оказанию им ветеринарной 
помощи, вакцинации против бешенства и 
иных заболеваний, опасных для человека и 
животных, голов

216

212

1364,25

200,00

294678,00

42400,00

1.3.3 Услуги по стерилизации собак без 
владельцев, голов

201 2553,0 513153,00

1.3.4 Услуги по умерщвлению собак без 
владельцев, голов

0 0 0

1.3.5 Услуги по уничтожению трупов собак без 
владельцев, кг

76 50,00 3800,00



1.3.6 Услуги по осуществлению учета собак без 
владельцев, маркирования неснимаемыми и 
несмываемыми метками (ушные бирки),

лмикрочипами, голов

198

216

120,0

736,0

23760,00

158976,00
1.3.7 Услуги по поиску новых владельцев 

поступившим в приюты для животных, 
собакам без владельцев, в том числе 
размещению в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
сведений,голов

216 500,0 108000,00

1.3.8 Услуги по размещению в приютах для 
животных и содержанию в них собак без 
владельцев, которые не могут быть 
возвращены на прежние места их обитания, 
до момента передачи таких животных новым 
владельцам или наступления естественной 
смерти таких животных, голов

0

1.4 Услуги по возврату собак без владельцев на 
прежние места их обитания, в том числе 
ведение видеозаписи процесса возврата 
собак без владельцев и ее хранение, голов

147 288,90 42468,30

2 Количество отловленных кошек без
владельцев, голов
в том числе:

2.1 Услуги по отлову кошек без владельцев, в 
том числе ведение видеозаписи процесса 
отлова кошек без владельцев и ее хранение, 
голов

2.2 Услуги по транспортировке кошек без 
владельцев в приют для животных, голов

2.3 Услуги по содержанию кошек без владельцев 
в приютах для животных, „
в том числе:

2.3.1 Услуги по поддержанию 
надлежащих условий 
жизн ёдеятельности кошек 
без владельцев (согласно 
акту выполненных работ 
или реестру к нему)

голов
X X

количество
дней

2.3.2 Услуги по проведению осмотра кошек без 
владельцев, их карантинированию, оказанию 
им ветеринарной помощи, вакцинации 
против бешенства и иных заболеваний, 
опасных для человека и животных, голов

2.3.3 Услуги по стерилизации кошек без 
владельцев, голов

2.3.4 Услуги по умерщвлению кошек без 
владельцев, голов

2.3.5 Услуги по уничтожению трупов кошек без 
владельцев, голов



Таблица 2

2.3.6 Услуги по осуществлению учета кошек без 
владельцев, маркирования неснимаемыми и 
несмываемыми метками, голов

2.3.7 Услуги по поискутювых владельцев 
поступившим в приюты для животных 
кошкам без владельцев, в том числе 
размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений, голов

2.3.8 Услуги по размещению в приютах для 
животных и содержанию в них кошек без 
владельцев, которые не могут быть 
возвращены на прежние места их обитания, 
до момента передачи таких животных новым 
владельцам или наступления естественной 
смерти таких животных, голов

2.4 Услуги по возврату кошек без владельцев на 
прежние места их обитания, в том числе 
ведение видеозаписи процесса возврата 
кошек без владельцев и ее хранение, голов

О
3 Итого отловленных животных без

владельцев, голов
216 2194019,70

ВрИО Главы муниципального района 
(городского округа)

Наименование услуги по осуществлению 
отдел ьны х обл астных государстве н н ых 

полномочий

Субвенции, 
полученные 

муниципальным 
образованием в 

пределах лимитов 
бюджетных 

обязательств, за 
период с начала года, 

руб.

Фактически 
исполнено 

выделенных 
субвенций., руб.

Остаток 
неисполненных 
субвенций на 
лицевом счете 

муниципального 
образования, 

руб.

1 . 2 3
Отлов, тр а н с п о рт i-! р о в ка, 

поддержание надлежащих условий 
ж и з н ед еяте л ь н о ст и, о к аз а н и е 

ветер и нар но й по мо щи, стер ил иза ция, 
маркирование, поиск владельцев, 

умер щвлен и е, у н и что жен и е труп о в 
собак и кошек без владельцев

2194500,0 2194019,70 480,3

. Урбагаева

■н 8(964)658-95-98Исполнитель Бадранов Александр Михайл-


