
Администрация муниципального района
«Карымский район»

РА С ПОРЯЖ Е Н И Е
от «24»сентября2021 г.                            № 239

Об организации мероприятийпри
осуществлении переданных
государственных полномочий при
осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
в 2021 году

В соответствии с Законом Забайкальского края от 24 февраля 2021 г.
№1915-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края
государственным полномочием по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»,
учитывая Соглашение с Государственной ветеринарной службой
Забайкальского края №23 от «09» апреля 2021г. о предоставлении субвенции,
предоставляемых бюджетам отдельных муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Забайкальского края на
финансовоеобеспечение осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в
2021 году,Постановление Правительства Забайкальского края №210 от 18
июня 2021 г., Приказ Государственной ветеринарной службы Забайкальского
края №153 от 28 июля 2021г.,руководствуясь статьей 25 Устава
муниципального района «Карымский район»:

1. Отделу сельского хозяйства администрации муниципального района
«Карымский район» (Бянкин А.М.) организовать работу по:

1.1.осуществлению деятельности по обращению с животными без
владельцев в 2021 году;

1.2.своевременному предоставление отчетности определенной
приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края №153
от 28 июля 2021 г.

2. МКУ «ЦБО и МТО» (Леонтьева А.А.):
2.1.Организовать проведение закупок в соответствии с Федеральным

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г.
№44-ФЗза счетвыделенных для таких целей субвенций;



2.2. Осуществлять оплату поставленных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), результатов отдельного этапа исполнения контракта
в соответствии с условиями муниципального контракта;

2.3. Предоставлятьотделу сельского хозяйства:
2.3.1.копию ежемесячной финансовой отчетности по форме

0503324М_К «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами РФ», по форме 0503125 «Справка по
консолидирующим расчетам (месячная), в срок не позднее 4-го числа месяца,
следующего за отчетным;

2.3.2.копию платежного порученияоплаты поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного этапа
исполнения контракта в соответствии с условиями муниципального
контрактав срок не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

4. Настоящее распоряжениеопубликовать в районной газете «Красное
Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
района «Карымский район» в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://карымское.рф.

Глава муниципального района
«Карымский район» А.С. Сидельников


