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Приложение

к Закону Ставропольского края      «О внесении изменений в Закон Ставропольского края                    «О наделении органов местного   самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по               организации проведения на           территории Ставропольского края мероприятий по отлову и              содержанию безнадзорных               животных»


«Приложение

к Закону Ставропольского края      «О наделении органов местного    самоуправления муниципальных районов, муниципальных и          городских округов в                    Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по               организации на территории        Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по   обращению с животными без     владельцев»




МЕТОДИКА

расчета общего объема и распределения субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельных       государственных полномочий по организации на территории                     Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности           по обращению с животными без владельцев

1. Настоящая Методика применяется при определении общего объема и распределении субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Ставропольском крае (далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальные образования) отдельных государственных полномочий по организации на территории Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее соответственно – субвенция, отдельные государственные полномочия).
2. Общий годовой объем субвенций муниципальным образованиям определяется по следующей формуле:

Sобщ = Nком × K, где
Sобщ – общий годовой объем субвенций муниципальным образованиям;
Nком – норматив стоимости комплекса услуг при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ставропольского края, состоящего из мероприятий, указанных в части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включая стоимость ветеринарных препаратов (далее – комплекс услуг);
K – показатель количества животных без владельцев, которым будет оказываться комплекс услуг на территории Ставропольского края, утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области ветеринарии (далее – уполномоченный орган) с учетом прогнозных сведений о количестве животных на территории муниципальных образований, представляемых муниципальными образованиями(далее соответственно – количество животных, количество животных на территории Ставропольского края).
3. Норматив стоимости комплекса услуг устанавливается и рассчитывается уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода по следующей формуле:

Nком = Nотл + Nсод + Kвозвлад × Nвозвлад + Kвозобит × Nвозобит + Kсодприют ×  Nсодприют , где

Nком – норматив стоимости комплекса услуг, устанавливаемый уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода;
Nотл – норматив стоимости отлова животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных, устанавливаемый уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода;
Nсод – норматив стоимости содержания животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с требованиями к содержанию животных, предусмотренными порядком, утверждаемым Правительством Ставропольского края, устанавливаемый уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода;
Kвозвлад – коэффициент подлежащих возврату потерявшихся животных их владельцам, а также поиску новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев от количества животных на территории Ставропольского края, устанавливаемый уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода;
Nвозвлад – норматив стоимости возврата потерявшихся животных их владельцам, а также поиска новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев, устанавливаемый уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода;
Kвозобит – коэффициент подлежащих возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания от количества животных на территории Ставропольского края, устанавливаемый уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода;
Nвозобит – норматив стоимости возврата животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, устанавливаемый уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода;
Kсодприют – коэффициент подлежащих размещению в приютах для животных и содержанию в них животных 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 от количества животных на территории Ставропольского края, устанавливаемый уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода;
Nсодприют – норматив стоимости размещения в приютах для животных и содержания в них животных 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, устанавливаемый уполномоченным органом на очередной финансовый год и годы планового периода.
Норматив стоимости комплекса услуг не является планируемым или рекомендуемым показателем, определяющим расходы местных бюджетов, и используется исключительно для расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления передаваемых государственных полномочий.
4. Показателем (критерием) распределения общего объема субвенций является количество животных в i-м муниципальном образовании.
5. Годовой объем субвенции бюджету i-го муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий определяется по следующей формуле:

Si = Ki / K × Sобщ , где

Si – годовой объем субвенции бюджету i-го муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий;
Ki – показатель количества животных на территории i-го муниципального образования, утверждаемый уполномоченным органом с учетом прогнозных сведений о количестве животных на территории i-го муниципального образования, представляемых муниципальными образованиями;
K – показатель количества животных на территории Ставропольского края;
Sобщ – общий годовой объем субвенций муниципальным образованиям.
6. Муниципальные образования представляют в уполномоченный орган прогнозные сведения о количестве животных на территории муниципальных образований в сроки, предусмотренные письменным запросом уполномоченного органа. 
7. Уполномоченный орган вправе вносить изменения в показатели количества животных на территории муниципальных образований, представляемые муниципальными образованиями, и показатель количества животных на территории Ставропольского края в случае уменьшения (увеличения) общего объема субвенций или необходимости его перераспределения между муниципальными образованиями.»
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