
ПРИКАЗ № 9 
Управления экономики и финансов администрации Мышкинского 

муниципального района 

от« 15 » марта 2021 г. 

Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Отлов, содержание и возврат 
животных на прежние места их обитания» 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской 
области», решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района 
от 11.12.2020 № 41 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Отлов, содержание и 
возврат животных на прежние места их обитания» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления экономики и финансов 
от 29.05.2020 № 27 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
Управления экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинско 
муниципального района 
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Приложение к приказу 
Управления экономики и финансов 

администрации Мышкинского муниципального района 
от 15.03.2021 № 9 

Паспорт ВЦП 

Ведомственная целевая программа «Отлов, содержание и возврат животных 
на прежние места их обитания» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

Срок действия ВЦП 2021 год 

Куратор ВЦП Начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского 
муниципального района Новикова Т.Ю., 
8(48544) 2-13-92 

Ответственный исполнитель 
ВЦП 

Управление 
экономики и 
финансов 
администрации 
Мышкинского 
муниципального 
района (далее - УэиФ) 

Начальник 
УЭиФ 
Новикова Т.Ю., 
8(48544) 2-13-92 

Исполнитель ВЦП УЭиФ Главный специалист 
отдела инвестиций и 
развития 
агропромышленного 
комплекса УЭиФ 
Рождественская Ю.А., 
8(48544) 2-43-27 

Электронный адрес 
размещения информации о 
ВЦП в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://mvshkmmr.ru/rus/dokument/progs/ Электронный адрес 
размещения информации о 
ВЦП в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://mvshkmmr.ru/rus/dokument/progs/
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Общая потребность в ресурсах 

Источники Объем финансирования, тыс. руб. 
финансирования всего 2021 2022 2023 

год год год 

Предусмотрено решением 110,022 27,506 41,258 41,258 

Собрания депутатов 
Мышкинского 
муниципального района о 
бюджете: 

- областные средства 110,022 27,506 41,258 41,258 

27506 110,022 27,506 41,258 41,258 

1. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости 
ВЦП. 

Эпизоотическое благополучие территории - важнейший фактор, 
определяющий здоровье населения, эпидемическое благополучие, 
продовольственную и экологическую безопасность. 

Важное значение при контроле за ветеринарно-санитарной обстановкой 
области и района приобретают проводимые мероприятия по регулированию 
численности и динамики животных без владельцев (собак и кошек). Законом 
Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» 
органы местного самоуправления муниципальных образований области 
наделяются государственными полномочиями в сфере организации проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев в части отлова, содержания и возврата животных на прежние места 
их обитания. 

Проблема появления животных без владельцев на улицах связана с 
отсутствием учета животных, безответственным их владением, отсутствием 
знаний владельцев об условиях их содержания, недостаточным контролем над 
рождаемостью. 

За 2020 год на территории Мышкинского муниципального района отлову и 
содержанию подверглись 5 животных без владельцев. 

В текущем 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов для реализации 
ВЦП следует руководствоваться следующими нормативными правовыми 
актами: 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
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Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Ярославской области»; 

- Приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 12.03.2021 
№ 7 «Об установлении значений коэффициентов и планируемого количества 
календарных дней, предусмотренных Методикой распределения субвенции на 
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев»; 

- Приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 15.03.2021 
№ 8 «Об установлении базовых нормативов стоимости и признании утратившим 
силу приказа департамента ветеринарии Ярославской области от 29.01.2020 
№ 1»; 

Приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 31.01.2020 
№ 2 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Ярославской области»; 

Приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 06.02.2020 
№ 4 «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для 
животных на территории Ярославской области». 

Решение вопросов регулирования численности животных без владельцев 
целесообразно осуществлять в рамках ВЦП с использованием 
программно-целевого метода. Именно программно-целевой метод, в основу 
которого положен принцип ориентации совокупности выполняемых 
различными исполнителями действий на достижение общей цели, наиболее 
подходит для решения данной проблемы. 
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2. Цель ВЦП. 
Цель: регулирование численности животных без владельцев. 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Базовое 
значение, 
2020 год 

Плановое значение п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение, 
2020 год 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Количество животных без владельцев, в 

отношении которых проведены 
мероприятия при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

голов 5 2 3 3 

3. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП. 
Nn/n Наименование задачи, результата, 

мероприятия 
Единица 

измерения 
Источник 

финансиро-
вания 

Значение результата, 
объем финансирования мероприятия 

Nn/n Наименование задачи, результата, 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Источник 
финансиро-

вания очередной 
финансовый год 

1 -й год планового 
периода 

2 -й год планового 
периода 

Nn/n Наименование задачи, результата, 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Источник 
финансиро-

вания 

2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1. 
Отлов, содержание и возврат 
животных на прежние места их 
обитания 

тыс. руб. всего 27,506 41,258 41,258 1. Задача 1. 
Отлов, содержание и возврат 
животных на прежние места их 
обитания 

тыс. руб. 

ОС 27,506 41,258 41,258 

1.1. Результаты 
1.1.1 Количество животных без 

владельцев, в отношении 
которых проведены 
мероприятия при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

голов 2 3 3 

1.2. Мероприятия 
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1.2. 1 Мероприятия при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 

тыс. руб. ОС 27,506 41,258 41,258 

Итого по ВЦП тыс. руб. всего 27,506 41,258 41,258 Итого по ВЦП тыс. руб. 
ОС 27,506 41,258 41,258 

Используемые сокращения: 
ВЦП - ведомственная целевая программа 
ОС - областные средства. 



4. Механизмы реализации ВЦП 
Общее руководство за ходом реализации ВЦП осуществляет Управление 

экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района. 
Денежные средства выделяются из областного бюджета для реализации 

программных мероприятий в виде субвенций на основании соглашения с 
Департаментом ветеринарии Ярославской области. 

Размер субвенций на отлов, содержание и возврат животных без владельцев в 
прежние места их обитания определяется в соответствии с Методикой 
распределения субвенции на организацию и проведение мероприятий по отлову, 
содержанию и возврату животных без владельцев на прежние места их обитания, 
утвержденной законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской 
области», а также принятыми Департаментом ветеринарии Ярославской области 
приказами нормативно-правового характера. 

Расходование денежных средств осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных Правилами предоставления и расходования субвенции на 
осуществление мероприятий по отлову, содержанию и возврату животных без 
владельцев на прежние места их обитания, утвержденными постановлением 
Правительства Ярославской области от 19.03.2015 № 299-п «Об утверждении 
Правил предоставления и расходования субвенции на организацию и проведение 
мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных 
животных и утилизации их трупов». 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района несет ответственность за своевременность и точность 
выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование средств, 
выделенных из областного бюджета. Целевое использование средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, контролируется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Куратор ВЦП: 
- осуществляет контроль за ходом реализации ВЦП; 
- принимает результаты реализации ВЦП. 
Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, 

приведено в приложении 1 к ВЦП. 
Ответственный исполнитель ВЦП: 

отвечает за разработку, утверждение и реализацию ВЦП согласно 
утвержденным срокам и финансовым средствам; 

организует подготовку проектов приказов об утверждении ВЦП, о 
внесении изменений в ВЦП и обеспечивает их утверждение; 

организует разработку в пределах своих полномочий нормативных 
правовых актов, необходимых для выполнения ВЦП; 

определяет исполнителей мероприятий ВЦП; 
отчитывается о ходе реализации ВЦП (для этого запрашивает 

необходимую информацию у исполнителей мероприятий ВЦП), несет 
ответственность за достоверность представленной информации; 

в случае необходимости своевременно готовит предложения по внесению 
изменений в ВЦП. 

Приложение 1 к ВЦП 
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Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации 
ВЦП 

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета. 
Общий объем финансирования составляет 110,022 тыс. рублей, в том числе: 
- 2021 год - 27,506 тысяч рублей; 
- 2022 год - 41,258 тысяч рублей; 
- 2023 год - 41,258 тысяч рублей. 

Расчет потребности осуществляется на основании заявок Администрации 
Мышкинского муниципального района на осуществление переданных 
полномочий. 

Расчет потребности средств по полномочию «Отлов, содержание и возврат 
животных без владельцев на прежние места их обитания» производится в 
соответствии с Приказами департамента ветеринарии Ярославской области от 
12.03.2021 № 7 «Об установлении значений коэффициентов и планируемого 
количества календарных дней, предусмотренных Методикой распределения 
субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев» и от 15.03.2021 № 8 «Об установлении 
базовых нормативов стоимости и признании утратившим силу приказа 
департамента ветеринарии Ярославской области от 29.01.2020 № 1». На плановое 
количество 2 голов необходимо обеспечение средств в сумме 27,506 рублей. 

Средства областного бюджета не полностью обеспечивают потребность в 
средствах на реализацию полномочий в плановом периоде 2022 и 2023 годов. 


