
 

 

        Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___ _____________ 2020 г.  № ____ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 18 сентября 2019 года № 434 «Об утверждении порядка 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 

части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких 

животных, изъятых из естественной среды обитания в рамках 

подпрограммы «Животный мир» государственной программы 

Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской 

области» 
 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области 

в соответствие с действующим законодательством Правительство 

Ленинградской области постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 18 

сентября 2019 года № 434 «Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат по 

обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из 

естественной среды обитания в рамках подпрограммы «Животный мир» 

государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей 

среды Ленинградской области» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования 

 

 

Губернатор Ленинградской области                                                А.Ю. Дрозденко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Ленинградской области 

от ___ №_____ 

 
 

Изменения, которые вносятся  в постановление Правительства 

Ленинградской области от 18 сентября 2019 года № 434 «Об утверждении 

порядка определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации 

диких животных, изъятых из естественной среды обитания в рамках 

подпрограммы «Животный мир» государственной программы 

Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской 

области» 
 

В приложении (Порядок определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких 

животных, изъятых из естественной среды обитания в рамках подпрограммы 

«Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана 

окружающей среды Ленинградской области»): 

Пункт 1.6.  изложить в следующей редакции: 

«1.6. Результаты предоставления субсидии: 

- содержание получателями субсидий диких животных, принятых от 

комитета вследствие изъятия их из естественной среды обитания, в том числе 

из незаконного пользования физических и юридических лиц; 

- выпуск в естественную среду обитания  получателями субсидий диких 

животных, принятых от комитета вследствие изъятия их из естественной среды 

обитания, в том числе из незаконного пользования физических и юридических 

лиц. 
 

Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 

субсидии: 

Количество диких животных, принятых от комитета вследствие изъятия их 

из естественной среды обитания, в том числе из незаконного пользования 

физических и юридических лиц, которые содержатся получателями субсидии; 

Количество диких животных, принятых от комитета вследствие изъятия их 

из естественной среды обитания, в том числе из незаконного пользования 
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физических и юридических лиц, выпущенные получателями субсидии в 

естественную среду обитания. 

Значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, устанавливаются соглашением о предоставлении 

субсидии». 

абзац пятый  подпункта «б» пункта 2.1  изложить в следующей редакции: 

«получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации;»; 

абзац  одиннадцатый пункта 2.2  изложить в следующей редакции: 

«справку  об отсутствии проведения в отношении получателя субсидии 

процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры банкротства, 

приостановки деятельности получателя субсидии в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации;»; 

Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Для возмещения затрат, связанных с обеспечением, содержанием и 

реабилитацией диких животных, изъятых комитетом из естественной среды 

обитания, в том числе из незаконного пользования физических и юридических 

лиц, получатель субсидии, заключивший соглашение, направляет в комитет 

ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным) следующие 

документы: 

 перечень затрат, связанных с обеспечением, содержанием и 

реабилитацией диких животных, изъятых из естественной среды обитания, по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

  оригиналы документов, подтверждающие понесенные затраты в отчетном 

периоде по направлениям расходования, предусмотренным пунктом 1.5 

настоящего Порядка (оригиналы договоров, актов выполненных работ, 

оказанных услуг, счетов-фактур, платежных документов);  

 заполненную регистрационную карточку наблюдения, лечения, 

реабилитации и ухода за дикими животными. 

 Оригиналы документов возвращаются получателю субсидии после снятия 

и заверения копий комитетом.». 

Раздел 3  «Требования к отчетности об использовании субсидии изложить 

в следующей редакции: 

3.1. Отчеты  о достижении результата предоставления субсидии,  

показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии направляются получателем субсидии в комитет по формам, согласно 

приложениям 1,2 к настоящему Порядку ежеквартально не позднее 5-го числа 



 

 

месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с квартала, в котором 

была получена субсидия, и до окончания срока действия соглашения о 

предоставлении субсидии.  

3.2.  К отчету прилагаются подтверждающие документы, содержащие 

данные, использованные для расчета значений результата предоставления 

субсидии, показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, пояснительная записка, в которой указывается 

информация о произведенных расчетах по результату предоставления 

субсидии, показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, о выполненных за отчетный период мероприятиях, 

повлиявших на достижение результата предоставления субсидии,  показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии.  

3.3 Случаи гибели диких животных, произошедшие после поступления 

диких животных на содержание и реабилитацию вследствие получения травм, 

не совместимых с жизнью не влияют на показатели, необходимые для 

достижения результата предоставления субсидии.  

 

3.4 Факт гибели диких животных должен быть подтвержден заключением 

ветеринарного специалиста или протоколом вскрытия, оформленным 

ветеринарным специалистом. 

3.5 Факт выпуска диких животных в естественную среду обитания должен 

быть подтвержден: 

 актом выпуска за подписью должностного лица комитета; 

актом карантинирования, оформленным специалистом государственной 

ветеринарной службы; 

 ветеринарными сопроводительными документами, оформленными 

специалистом государственной ветеринарной службы.» 
 

абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных комитетом 

и(или) органом государственного финансового контроля Ленинградской 

области, факта нарушения целей, порядка и условий предоставления субсидий, 

а также недостижения значения результатов предоставления субсидии и 

значений показателей, указанных в пункте 1.6. настоящего Порядка, 

соответствующие средства подлежат возврату в доход областного бюджета:»; 
 

дополнить приложениями 1,2,3  к Порядку следующего содержания: 
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Приложение 1 

к Порядку... 

(Форма) 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений результата 

предоставления субсидии 
 

Наименование 

результата 

Единица 

измерени

я 

Значение результата в 20__ году (отчетный период) Причин

а 

отклон

ения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого 

план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

Содержание 

получателями 

субсидий диких 

животных, 

принятых от 

комитета 

вследствие 

изъятия их из 

естественной 

среды обитания, в 

том числе из 

незаконного 

пользования 

физических и 

юридических лиц 

 единиц            

Выпуск в 

естественную 

среду обитания  

получателями 

субсидий диких 

животных, 

принятых от 

комитета 

вследствие 

изъятия их из 

естественной 

среды обитания, в 

том числе из 

незаконного 

пользования 

физических и 

юридических лиц 

единиц            

 

 Приложение 2 

к Порядку... 

(Форма) 

 

ОТЧЕТ 

о достижении показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления субсидии 



 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

20__ год (отчетный период) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого 

план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. фак

т. 

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

1 Количество диких 

животных, принятых от 

комитета вследствие 

изъятия их из 

естественной среды 

обитания, в том числе из 

незаконного 

пользования физических 

и юридических лиц, 

содержащиеся 

получателями субсидии; 

 

единиц           

2 Количество диких 

животных, принятых от 

комитета вследствие 

изъятия их из 

естественной среды 

обитания, в том числе из 

незаконного 

пользования физических 

и юридических лиц, 

выпущенных 

получателями субсидии 

в естественную среду 

обитания. 

 

единиц           

 

Приложение 3  

к Порядку … 

ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат, связанных с обеспечением, содержанием и реабилитацией 

диких животных, изъятых из естественной среды обитания, 

в  ___  квартале 20__ года 

 
(указывается отчетный период) 

 

 

N 

 

Затраты получателя 

 субсидии 

Наименование и 

реквизиты (номер, дата) 

документов, 

подтверждающих 

расходы (договор, счет-

 

Объем расходов, 

в рублях 



 

 

п/п фактура, акт, 

платежные документы) 

1 Приобретение расходных, 

строительных и хозяйственных 

материалов 

  

2 Приобретение кормов   

3 Приобретение лекарственных средств, 

предназначенных для лечения 

животных, или лекарственных средств 

для ветеринарного применения 

  

4 Оплата услуг сторонних организаций 

по реализации мероприятий, 

связанных с осмотром, исследованием, 

лечением, вакцинацией животных, 

утилизацией биоматериала, 

получением разрешений, справок, 

заключений при поступлении 

животных на лечение и реабилитацию, 

выпуске в естественную среду 

обитания, гибели животных 

  

5 Оплата услуг сторонних организаций 

по осуществлению реабилитационных 

процедур перед выпуском дикого 

животного в естественную среду 

обитания 

  

6 Аренда (субаренда) нежилых 

помещений, клеток 
  

Итого:    

 

________________________      _____________________________________________ 

       (подпись)                                                      (инициалы, фамилия) 

 

    Место печати 

 

"__" _____________ 20__ года 

 

  



 

 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 18 

сентября 2019 года № 434 «Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат по обеспечению, 

содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды 

обитания в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной 

программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской 

области» 

 
        Изменения, вносимые в постановление Правительства Ленинградской области 

18 сентября 2019 года № 434 «Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат по обеспечению, 

содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды 

обитания в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы 

Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (далее 

– Порядок), обусловлены внесением изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 541 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями. 

 Проектом постановления вносятся  изменения в раздел 1.6. Порядка, где 

установлены результаты и показатели, необходимые для достижения результатов 

предоставления субсидии. 

 Изменены формулировка условий  для получателя субсидии, наименование 

справки, предоставляемой получателем субсидии. 

 Раздел 3 проекта расширен и дополнен порядком предоставления отчетов о 

достижении результата предоставления субсидии, показателей достижения 

результатов предоставления субсидии, формами предоставления данной отчетности.  

 Внесены корректировки в п. 4.2., приведены в соответствие формулировки, 

которые определяют случаи, при которых средства субсидии подлежат возврату в 

доход областного бюджета.  

Проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем, проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия не требуется. 

 

Председатель комитета  

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира 

Ленинградской области                                                                                      Д.П. Иванов 
 

 

 

 

Исп. Паламодова М.В. (mv_palamodova@lenreg.ru; 89112356911), 

 тел. (812)539-50-01, 1754          
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