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ПЬб утверждении Методики определения количества животных без владель
цев, планируемых к отлову в муниципальных образованиях Хабаровского
края, и о признании утратившими силу отдельных приказов управления вете
ринарии Правительства Хабаровского края

В целях реализации Закона Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Хабаровского края по организации мероприятий при осу
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику определения количества животных без вла
дельцев, планируемых к отлову в муниципальных образованиях края, соглас
но приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы управления ветеринарии Пра
вительства Хабаровского края:
- от 07.12.2015 № 457 "Об утверждении методики определения количе
ства безнадзорных животных, планируемых к отлову в муниципальных обра
зованиях края";
- от 03.11.2016 № 208 "О внесении изменений в Методику определения
количества безнадзорных животных, планируемых к отлову в муниципаль
ных образованиях края";
- от 14.06.2019 № 63 "О внесении изменений в приказ управления вете
ринарии Правительства Хабаровского края от 07.12.2015 № 457 "Об утвер
ждении методики определения количества безнадзорных животных, плани
руемых к отлову в муниципальных образованиях края".

Начальник управления
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Н.Б. Постоев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
ветеринарии Правительства
Хабаровского края
от 02 июля 2020 г. № 118
МЕТОДИКА
определения количества животных без владельцев, планируемых к отлову
в муниципальных образованиях Хабаровского края
Настоящая Методика устанавливает порядок определения количества
животных без владельцев, планируемых к отлову в муниципальных образова
ниях Хабаровского края, для расчета объема субвенции, предоставляемой
бюджету i-го муниципального образования для осуществления органами мест
ного самоуправления Хабаровского края государственных полномочий, пере
данных Законом Хабаровского края от 23.11.2011 №2 146 "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ха
баровского края по организации проведения мероприятий при осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев" (далее - Закон Ха
баровского края № 146).
1. Общее количество животных без владельцев, планируемых к отлову в
i-м муниципальном образовании Хабаровского края (далее также - край),
определяется на основании данных, предоставляемых органами местного са
моуправления края, в управление ветеринарии Правительства Хабаровского
края (далее - управление) ежегодно по запросу управления.
2. Общее количество животных без владельцев, планируемых к отлову в
i-м муниципальном образовании края, не предоставившем данные (Ki безхоз),
устанавливается по фактически отловленным животным без владельцев в i-м
муниципальном образовании за предыдущий отчетный период на основании
отчетных данных, предоставленных i-м муниципальным образованием в уста
новленной форме, либо определяется по формуле:
Кобщ
-----------------Чш ,
Чн общ
где Кобщ - общее количество животных, отловленных в муниципальных обра
зованиях края в предыдущем отчетном периоде;
Чн общ- численность населения в крае на конец предыдущего отчетного пе
риода (или на начало отчетного периода) по данным официальной статистиче
ской информации;
Чш - численность населения в i-м муниципальном образовании края на ко
нец предыдущего отчетного периода (или на начало отчетного периода) по
данным официальной статистической информации.
Ki бесхоз
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3.
При расчете объема субвенции, предоставляемой бюджету i-го муни
ципального образования края для осуществления органами местного само
управления края государственных полномочий, переданных Законом Хаба
ровского края № 146, к количеству животных без владельцев, планируемых к
отлову в i-м муниципальном образовании края может быть применен коэффи
циент выравнивания.
Коэффициент выравнивания применяется с целью:
- непревышения расчетной суммы бюджетных ассигнований, необходи
мых для реализации Закона Хабаровского края № 146, над бюджетными ас
сигнованиями, доведенными в установленном порядке министерством финан
сов края на очередной финансовый год;
- корректировки объема бюджетных ассигнований, выделенных на реа
лизацию Закона Хабаровского края № 146, в течение финансового года.
Коэффициент выравнивания (Кт выравнивания) определяется по формуле:
ТЛ
Кт выравнивания

_ Vба доведенный
_
,
Vба расчетный
где Vба доведенный - объем бюджетных ассигнований, доведенный на исполне
ние Закона Хабаровского края № 146 в установленном порядке;
Vба расчетный - объем бюджетных ассигнований, рассчитанный на основа
нии количества животных, планируемых к отлову (без учета коэффициента
выравнивания).
4. Общее количество животных без владельцев, планируемых к отлову
в i-м муниципальном образовании края (К общ), может быть изменено на ос
новании анализа ожидаемого исполнения органами местного самоуправле
ния края переданных полномочий в соответствии с Законом Хабаровского
края № 146 и обоснованных обращений, поступивших от органов местного
самоуправления края, по изменению количества животных, планируемых к
отлову.

