






1.3. За счет выделенных денежных средств из бюджета Кемеровской 
области - Кузбасса Муниципальное образование должно обеспечить в текущем 
финансовом году выполнение следующих показателей результативности 
использования субвенций: 

численность отловленных и переданных на содержание животных без 
владельцев - не менее ___ голов. 

1.4. Субвенция предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе о бюджете Кемеровской области - Кузбасса на 2022 
год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению как 
получателю средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса на финансовый 
год. 

1.5. Перечисление Субвенции из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 
в бюджет Муниципального образования осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, открытый для 
учета операций со средствами бюджета Муниципального образования. 

1.6. Перечисление Субвенции из бюджета Кемеровской области – Кузбасса 
осуществляется Управлением Федерального казначейства по Кемеровской 
области - Кузбассу не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем 
представления в Управление Федерального казначейства по Кемеровской 
области - Кузбассу в установленном Федеральным казначейством порядке 
платежных документов связанных с исполнением расходных обязательств 
Муниципального образования. 

1.7. Перечисление Субвенции осуществляется Управлением Федерального 
казначейства по Кемеровской области - Кузбассу после проведения 
санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета. 

1.8. Получателем Субвенции является: 
Полное наименование 
организации  

Сокращенное 
наименование организации  

Юридический адрес  
Фактический адрес  
ИНН   
КПП   
ОКПО  
ОКТМО  
ОГРН  
Расчетный счет  



Корреспондентский счет  
Лицевой счет  
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 
Кузбассу г. Кемерово 

БИК 013207212 
Код по сводному реестру  
Код дохода  
Телефон  
Электронная почта  

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Управление: 
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 год перечисляет 

Субвенцию в бюджет Муниципального образования в соответствии с Порядком 
предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам городских и 
муниципальных округов, муниципальных районов Кемеровской области на 
осуществление отдельного государственного полномочия по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, утвержденных постановлением Правительства Кемеровской 
области – Кузбасса от 11.02.2020 № 57.  

2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием Субвенции, 
полученной в рамках настоящего Соглашения. 

2.2. Управление вправе: 
2.2.1. Сокращать объем предоставляемой (прекращать предоставление) по 

настоящему Соглашению Субвенции в случаях: 
- сокращения лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 

выделенных Управлению для предоставления субвенций; 
- установления факта нецелевого использования Субвенции, полученных в 

рамках настоящего Соглашения. 
2.2.2. Осуществлять по мере необходимости проверки (с привлечением 

соответствующих органов) целевого использования Субвенции, полученной в 
рамках настоящего Соглашения, а также соответствия представленных отчетов 
фактическому состоянию. 

2.3. Муниципальное образование: 
2.3.1. Обеспечивает своевременное представление в Управление 

отчетности: 
2.3.1.1. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом «Отчет о произведенных кассовых расходах, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 



назначение, и о выполнении условий предоставления целевых межбюджетных 
трансфертов», утвержденного приказом Министерства финансов Кузбасса от 
19.08.2020 № 135. 

2.3.1.2. Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом «Отчет о проведении мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
соответствующего муниципального образования» по форме согласно 
приложению № 2 постановления Правительства Кемеровской области – 
Кузбасса от 11.02.2020 № 57. 

2.3.1.3. Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом «Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
муниципальным образованием на осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев» по форме согласно приложению № 3 постановления 
Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 11.02.2020 № 57. 

2.3.2. По требованию Управления обеспечивать предоставление любых 
документов, материалов, информации, в том числе отчетности, связанной с 
реализацией настоящего Соглашения. 

2.4. Отчеты по п. 2.3.1. предоставляются в Управление в указанные сроки 
на бумажном носителе и в электронном виде:  

- по п. 2.3.1.1. и п. 2.3.1.3. по адресу: buch_vet@mail.ru;  
- по п. 2.3.1.2. по адресу: 289816@mail.ru.  
2.5. Муниципальное образование обязано письменно представлять 

информацию Управлению в течении 5 рабочих дней с момента заключения 
муниципальных контрактах (договоров) на оказание услуги проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кемеровской области - Кузбасса. 

3.2. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за целевое использование Субвенции, 
полученной в рамках настоящего Соглашения, полноту, своевременность и 
достоверность представляемых сведений, документов и отчетности. 

Муниципальное образование несет ответственность за соблюдением 
законодательства при размещении заказов по осуществлению мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том 
числе при заключении и исполнении муниципальных контрактов, 



осуществлении оплаты по контрактам, совершаемых в рамках настоящего 
Соглашения.  

4. Общие положения 
4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не 

достижении согласия – в судебном порядке. 
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Управлению, один – 
Муниципальному образованию и вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и регистрации в Управлении и действует до 31 декабря 2022 года. 

5. Платежные реквизиты и подписи Сторон 
Управление: 

 
Муниципальное образование: 

Управление ветеринарии Кузбасса 
ИНН 4207012112, КПП 420501001 
Место нахождения: 
Юр. адрес: 650055, г. Кемерово, 
ул. Федоровского, 11 
Почтовый адрес: 650055, г. Кемерово, ул. 
Федоровского, 15 
Тел.(3842) 37-70-61, 28-98-16 
Банковские реквизиты: 
р/счет 03221643320000003900 
кор/счет 40102810745370000032 
л/с 03392001830 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 
Кузбассу г. Кемерово 
БИК 013207212 
ОКПО 00099949 
ОКТМО 32701000 
 
Начальник Управления 
ветеринарии Кузбасса  
 
__________________С.Г. Лысенко 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________   
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