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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории 

Киренского района на 2015-2023гг.» 

Наименование 
муниципальной программы  

«Отлов и содержание безнадзорных 
животных на территории Киренского района 
на 2015-2023гг.» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Консультант по сельскому хозяйству 
администрации Киренского муниципального 
района 

Соисполнители 
муниципальной  программы Нет 

Участники муниципальной 
программы Отсутствуют 

Цель муниципальной 
программы  

Создание благоприятных условий 
проживания граждан за счет сокращения 
численности безнадзорных животных 

Задачи муниципальной 
программы Отлов и содержание безнадзорных животных 

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015-2023гг. 

Целевые показатели 
муниципальной  программы 

Количество отловленных безнадзорных 
собак и кошек на территории Киренского 
муниципального района  

Подпрограммы 
муниципальной программы Не предусмотрено 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

Отлов и содержание безнадзорных животных  
на территории Киренского района 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной  программы 

Общий объем финансирования мероприятий 
программы составляет 1198,7 тыс.руб. за 
счет средств межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета на исполнение 
переданных полномочий администрации 
Киренского муниципального района, в том 
числе по годам: 
2015 год – 128,7 тыс. руб.; 
2016 год – 201,2 тыс.руб.; 
2017 год – 201,3 тыс. руб; 
2018 год – 180,0 тыс. руб.; 
2019 год – 162,5 тыс. руб.; 
2020 год – 162,5 тыс. руб.; 
2021 год – 162,5 тыс. руб.; 

  



 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной программы 

Доведение количества отловленных 
безнадзорных животных на территории 
Киренского муниципального района до 429 
ед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Количество безнадзорных собак и кошек является одной из основных 

проблем благоустройства и безопасности населения на территории 
Киренского муниципального района.  Точных данных о численности 
бездомных животных нет. Выявлено немало случаев неспровоцированной 
агрессии, нападения безнадзорных собак на людей. 

Причинами увеличения численности безнадзорных животных является: 
безнадзорные собаки, подкармливаемые людьми и сами добывающие себе 
пищевые отходы на свалках, у магазинов, активно размножаются, причем 
количество щенков редко бывает меньше пяти, а рожают они дважды в год. 
Через 10 месяцев эти щенки достигают репродуктивного возраста. 
Безнадзорное животное принесшее потомство вырастит его настолько диким, 
что оно никогда не станет жить с человеком, а пополнит ряды безнадзорных 
животных. Плюс нежелание владельцев животных провести своему питомцу 
стерилизацию, тем самым навсегда оградив себя от «лишних» щенков и 
котят. 

Опасность для людей безнадзорные животные, безусловно, 
представляют как возможные источники заражения и для людей и для 
домашних животных. 

Наиболее рационален комплексный подход к решению этой проблемы 
– отлов безнадзорных животных, проведение комплексных ветеринарных 
процедур по лечению, вакцинации, карантинных мероприятий и принятии 
решения об умерщвлении животного при наличии медицинских показаний, 
передержка животных, стерилизация и выпуск части здоровых 
стерилизованных животных в прежние места обитания. В период передержки 
часть животных может быть передана на содержание физическим и 
юридическим лицам. В результате реализации данного комплексного 
подхода мы получим стойкое снижение численности безнадзорных 
животных на территории Киренского муниципального района за счет 
регулирования численности животных способных к репродукции. 

 
  РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Целью настоящей Программы является создание благоприятных 

условий для проживания граждан за счет сокращения численности 
безнадзорных животных. 

Для достижения указанной цели, необходимо решить задачу по отлову 
и содержанию безнадзорных животных. 

Целевым индикатором Программы является: количество отловленных 
безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального 



 

района (приложение 1). 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 
Выделение подпрограмм не предусмотрено. 

Основным мероприятием муниципальной программы является Отлов и 
содержание безнадзорных животных  на территории Киренского района 

 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Финансирование муниципальной программы  осуществляется за счет 

средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета на исполнение 
переданных полномочий администрации Киренского муниципального 
района.  

Общий объем финансирования  программы  составляет 1198,7 
тыс.рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 128,7 тыс. руб.; 
2016 год – 201,2 тыс.руб.; 
2017 год – 201,3 тыс. руб; 
2018 год – 180,0 тыс. руб.; 
2019 год – 162,5 тыс. руб.; 
2020 год – 162,5 тыс. руб.; 
2021 год – 162,5 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 

Расчет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными 

 
2015 и 2016 гг. 

 
 
 

Услуга 

Норматив 
средней 

стоимости 
услуги (С), 

руб. (Приказ 
ветеринарии 
Иркутской 
обл. от 29 

января 2014г. 
№ 004-спр-п в 

редакции 
изменений от 
16.09.2014г. 
№ 44-спр-п) 

Мес
яцев 

Средний 
размер 
пробега 

транспортн
ого 

средства в 
месяц, км 

(S) 

План на 
2015 год 

(количество 
безнадзорн

ых 
животных, 
единиц) (К) 

План на 
2016 год 

(количество 
безнадзорн

ых 
животных, 
единиц) (К) 

Расчетная 
стоимость 
услуг (Р) 

1.отлов 987   32 50 80934,00 
2.транспортировка 65 12 1,30 32 50 2639,00 



 

(отлов) 
3.передержка 2973   32 50 243688,00 
поддержание 
надлежащих условий 
жизнедеятельности 

2416      

ветеринарная помощь 115      
кастрация/стерилизация 350      
умершвление 5      
утилизация останков 87      
4.транспортировка 
(возвращение) 

65 12 1,30 32 50 2639 

Итого 4025   32 50 
329900,00 Итого сумма субвенции 

из областного бюджета 
   128700,00 201200,00 

 
В соответствии с приказом службы ветеринарии Иркутской области от 

19 декабря 2016г. № 73-спр «Об установлении норматива средней стоимости 
услуг» норматив средней стоимости услуг по отлову, транспортировке, 
поддержанию надлежащих условий жизнедеятельности, оказанию 
ветеринарной помощи, стерилизации (кастрации), умерщвлению, утилизации 
останков безнадзорных собак и кошек установлен в размере 2500 рублей на 
одно безнадзорное животное. 

2017-2023 гг. 
 
 

Услуга 

Норматив 
средней 

стоимости 
услуги  

План на 
2017 год 

(количество 
безнадзорн

ых 
животных, 

единиц)  

План на 
2018 год 

(количест
во 

безнадзор
ных 

животных
, единиц)  

План на 
2019 год 

(количество 
безнадзорн

ых 
животных, 

единиц)  

План на 2020 
год 

(количество 
безнадзорных 

животных, 
единиц)  

План на 
2021 год 

(количество 
безнадзорн

ых 
животных, 

единиц)  

План на 
2022-2023 

годы 
(количество 

безнадзорных 
животных, 

единиц)  

Отлов, 
транспортировка, 
поддержание 
надлежащих 
условий 
жизнедеятельност
и, оказание 
ветеринарной 
помощи, 
стерилизация 
(кастрация), 
умерщвление, 
утилизация 
останков 
безнадзорных 
собак и кошек 

2500 80 72 65 65 65 0 

Итого сумма 
субвенции из 
областного 
бюджета, руб. 

х 201300,00 180000,00 162500,00 162500,00 162500,00 0 

 

 
 



 

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению. 

Направления и объемы финансирования программы представлены в 
приложении 2. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 
Реализация муниципальной программы должна обеспечить следующие 

конечные результаты: доведение количества отловленных безнадзорных 
животных на территории Киренского муниципального района до 429 ед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2023 ГГ.» 

 (далее – муниципальная программа) 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год, 2014 

первый год 
действия 

программы, 
2015 

второй год 
действия 

программы, 
2016 

третий год 
действия 

программы, 
2017 

четвертый 
год действия 
программы, 

2018 

пятый год 
действия 

программы, 
2019 

шестой год 
действия 

программы, 
2020 

седьмой год 
действия 

программы, 
2021 

восьмой год 
действия 

программы, 
2022 

год 
завершения 

действия 
программы, 

2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2023гг.» 

1 

Количество 
отловленных 
безнадзорных 
собак и кошек на 
территории 
Киренского 
муниципального 
района 

ед. 0 32 50 80 72 65 65 65 0 0 

             

             
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 1 
к муниципальной программе «Отлов и содержание 
безнадзорных животных на территории 
Киренского района на 2015-2023 г.г.» 

 
 



 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

НА 2015-2023 ГГ.» ЗА СЧЕТ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 
 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
, участники, 
исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиро

вания 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

Первый год 
действия 

программы, 
2015 

Второй год 
действия 

программы, 
2016 

Третий год 
действия 

программы, 
2017 

Четвертый 
год действия 
программы, 

2018 

Пятый год 
действия 

программы, 
2019 

Шестой год 
действия 

программы, 
2020 

Седьмой год 
действия 

программы, 
2021 

Восьмой год 
действия 

программы, 
2022 

Год завершения 
действия 

программы, 2023 
Всего 

1 2 3 4 5 6        
Программа  
«Отлов и содержание 
безнадзорных 
животных на 
территории 
Киренского района на 
2015-2023 гг.» 

  

всего, в том 
числе: 

Всего 
128,70 201,20 201,30 180,00 162,50 162,50 162,5 - - 1198,7 

Средства, 
планируем
ые к 
привлечен
ию из 
областного 
бюджета 
(ОБ) 

128,70 201,20 201,30 180,00 162,50 162,50 162,5 - - 1198,7 

Средства, 
планируем
ые к 
привлечен
ию из 
федеральн
ого 
бюджета 
(ФБ) 

- - - - - - - - - - 

Местный 
бюджет 
(МБ) 

- - - - - - - - - - 

Иные 
источники 

- - - - - - - - - - 

 Приложение 2 
к муниципальной программе «Отлов и 
содержание безнадзорных животных на 
территории Киренского района на 2015-2023 
г.г.» 
 



 

(ИИ) 

Ответственный 
исполнитель: 
консультант по 
сельскому 
хозяйству 
администрации 
Киренского 
муниципально
го района 

Всего 
128,70 201,20 201,30 180,00 162,50 162,50 162,5 - - 1198,7 

ОБ 
128,70 201,20 201,30 180,00 162,50 162,50 162,5 - - 1198,7 

ФБ 
- - - - - - - - - - 

МБ 
- - - - - - - - - - 

ИИ 
- - - - - - - - - - 

Основное мероприятие  
1.  Отлов и содержание 
безнадзорных 
животных на 
территории 
Киренского района 

консультант по 
сельскому 
хозяйству 
администрации 
Киренского 
муниципально
го района 

всего 128,70 201,20 201,30 180,00 162,50 162,50 162,5 - - 1198,7 
ОБ 128,70 201,20 201,30 180,00 162,50 162,50 162,5 - - 1198,7 

ФБ - - - - - - - - - - 

МБ - - - - - - - - - - 

ИИ - - - - - - - - - - 

 

 



 УТВЕРЖДЁНО 
Постановлением администрации  
Киренского муниципального района                                            
от 07 февраля 2019 г.  № 69 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2023гг.». 

на 2019 год 
 

№ п/п Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации  Наименование показателя объема 
мероприятия Значения 

показателя объема 
мероприятия 

(очередной год) 

Объем ресурсного 
обеспечения 

(очередной год), 
тыс. руб. 

с 
(месяц/г

од) 

по 
(месяц/го

д) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Программа 

«Отлов и содержание 
безнадзорных животных на 
территории Киренского района на 
2015-2023гг.». 
 

консультант 
по сельскому 

хозяйству 
01.2019 12.2019 Х Х 162,5 

1.1 Основное мероприятие  
 Отлов и содержание 
безнадзорных животных  на 
территории Киренского района 

консультант 
по сельскому 

хозяйству 
01.2019 12.2019 

Количество отловленных 
безнадзорных животных на 

территории Киренского района, ед. 
65 162,5 

 ИТОГО по муниципальной программе 162,5 
 


	Программа по отлову с внес. изм.
	Целью настоящей Программы является создание благоприятных условий для проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных животных.
	Для достижения указанной цели, необходимо решить задачу по отлову и содержанию безнадзорных животных.
	Целевым индикатором Программы является: количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района (приложение 1).
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