
«О проблемных вопросах в области обращения с 
животными без владельцев на территории 

Иркутской области» 
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РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
Субвенций на осуществление отдельных областных 

 
№ п/п 

 
Наименование муниципального образования 

 
Объем субвенции на 2021 год, тыс. руб. 

1 Ангарск 1453,7 
2 Иркутск 4698,0 
3 Братск 2851,1 
4 Зима 1365,0 
5 Саянск 410,9 
6 Свирск 591,4 
7 Тулун 951,2 
8 Усолье-Сибирское 3459,8 
9 Усть-Илимск 760,5 

10 Черемхово 2317,4 
11 Аларский район 1079,1 
12 Балаганский район 263,4 
13 Баяндаевский район 900,1 
14 Бодайбинский район 484,3 
15 Боханский район 749,0 
16 Братский район 1194,2 
17 Жигаловский район 53,7 
18 Заларинский район 733,7 
19 Зиминский район 764,9 
20 Иркутский район 1251,1 
21  Казачинско-Ленский район 444,9 
22 Катангский район 253,8 
23 Качугский район 132,9 
24 Киренский район 166,2 
25 Куйтунский район 688,6 
26 Мамско-Чуйский район 126,0 
27 Нижнеилимский район 845,5 
28 Нижнеудинский район 493,6 
29 Нукутский район 421,9 
30 Ольхонский район 780,9 
31 Осинский район 627,2 
32 Слюдянский район 836,8 
33 Тайшетский район 1410,0 
34 Тулунский район 337,5 
35 Усольский район 1881,5 
36 Усть-Илимский район 267,6 
37 Усть-Кутский район 3488,2 
38 Усть-Удинский район 350,3 
39 Черемховский район 1570,1 
40 Чунский район 631,0 
41 Шелеховский район 1349,3 
42 Эхирит-Булагат.район 1130,2 

ИТОГО: 44 566,5 
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Перечислено субвенций, тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Бюджетополучатель По состоянию на 
15.02.2021 

1 Зима 409,5 

2 Киренский  район 49,86 

3 Братский район 358,26 

4 Нижнеилимский район 200,0 

5 Черемховский район 471,03 

6 Усть-Илимск 190,0 

7 Иркутск 939,6 

8 Нижнеудинский район 148,08 

9 Тайшетский район 423,0 

10 Братск 500,0 

11 Нукутский район 126,57 

12 Ангарск 436,11 

  Итого 4 252 ,01 
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Муниципальные образования заключившие контракты: 
 

1. Ангарск 
2. Братск 
3. Зима 
4. Иркутск 
5. Тулун 
6. Усолье-Сибирское 
7. Черемхово 
8. Братский район 
9. Иркутской район 
10. Нижнеудинский район 
11. Шелеховский  район  
12. Эхирит-Булагатский район 
13. Черемховский район 
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Задачи в целях реализации концепции: 
 

1) создание сети государственных и частных приютов для 
содержания животных без владельцев; 
2) совершенствование нормативно-правовой базы в обрасти 
обращения с животными без владельцев; 
3) внедрение системы отлова, стерилизации, вакцинации и возврата 
животных без владельцев в прежнюю среду обитания; 
4) создание эффективно действующей системы контроля 
деятельности приютов для содержания животных; 
5) проведение разъяснительной работы с населением Иркутской 
области, что наличие в населенных пунктах животных без 
владельцев является прямым следствием деятельности человека. 



7 



8 



9 



10 

 
 



11 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 

 

 Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления 

 Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

  охрана окружающей среды и защита животных. 
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Предлагаемые направления расходования грантов 

•поставка модульных зданий для размещения ветеринарных блоков; 
•приобретение ветеринарного оборудования; 
•приобретение оборудования для хранения биоотходов; 
•приобретение материалов для строительства вольеров; 
•приобретение специализированного оборудования и транспорта для отлова 
животных; 
•подключение к коммунальным  и электрическим сетям.  
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Предлагаемые критерии для предоставления гранта некоммерческим 
объединениям: 
• опыт работы в сфере обращения с животными без владельцев;  
• наличие удовлетворяющего всем требованиям земельного участка; 
• наличие кинологов, ветеринарных специалистов, привлекаемых к работе в 
приюте;  
• сумма собственных средств, которая может быть привлечена для реализации 
социального проекта; 
• планируемое размещение приюта и готовность  
осуществлять полный спектр работ. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  
• приказ № 53-спр о порядке осуществления деятельности по обращению 

с животными без владельцев 
  
• приказ № 54-спр о порядке организации деятельности приютов 
  
• приказ № 8-спр  об установлении средней стоимости услуг  
  
• Закон Иркутской области от 09.12.2013 г.  № 110-ОЗ  «О наделении  

органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по организации мероприятий  при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без 
владельцев» 

  
• проект закона Иркутской области «Об административной 

ответственности за нарушение отдельных правил, установленных 
нормативными правовыми актами Иркутской области в области 
обращения с животными» 



Благодарю за внимание ! 
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