
Информация об основных результатах совместного со Счетной палатой
Свердловской области экспертно-аналитического мероприятия

«Аудит результативности использования средств областного бюджета,
выделенных в 2019 – 2021 годах на осуществление органами местного

самоуправления, расположенных на территории Свердловской области,
переданного им государственного полномочия Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по

обращению с животными без владельцев»

В  соответствии  с  пунктом  2.15.  плана  работы  Счетной  палаты
Свердловской области  на  2021 год, пунктом 2.3.  плана работы Ревизионной
комиссии городского округа Красноуфимск на 2021 год  проведено экспертно-
аналитическое  мероприятие  «Аудит результативности  использования  средств
областного  бюджета,  выделенных  в  2019  –  2021  годах  на  осуществление
органами  местного  самоуправления,  расположенных  на  территории
Свердловской  области,  переданного  им  государственного  полномочия
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев».

На реализацию переданного государственного полномочия Свердловской
области  в  сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению  с  животными  без  владельцев  в  анализируемом  периоде
в бюджете  городского  округа  Красноуфимск  запланировано  4  403  367  руб.,
в том числе: в 2019 году – 1 648 990 руб., в 2020 – 1 124 700 руб., в 2021 –
1 629 677 руб. из них:

за счет средств областного бюджета – 2 915 100 руб. или 66 % от общего
объема запланированных бюджетных ассигнований, в том числе: в 2019 году –
903 300 руб., в 2020 году – 1 124 700 руб., в 2021 году – 887 100 руб.;

за счет средств местного бюджета - 1 488 267 руб. или 34 % от общего
объема запланированных бюджетных ассигнований, в том числе: в 2019 году –
745 690 руб., в 2020 году – 0 руб., в 2021 году – 742 577 рублей.

Экспертно-аналитическим  мероприятием  установлены  недостатки
в муниципальных правовых актах:

- наименование мероприятий,  на  выполнение  которых  уполномочены
органы  местного  самоуправления  при  осуществлении  переданного
государственного  полномочия  в  сфере  организации  мероприятий
по обращению с животными без владельцев, в постановлении Главы городского
округа Красноуфимск о закреплении указанных полномочий за МКУ «Служба
единого  заказчика»,  а  также  в  муниципальной  программе не  соответствует
региональному законодательству;

- постановление Главы городского округа Красноуфимск о закреплении
полномочий  за  МКУ  «Служба  единого  заказчика»  содержит  ссылку
на утративший силу нормативный правовой акт Свердловской области;

- в муниципальной программе не отражена информация, необходимая для
увязки мероприятий муниципальной программы с целевыми показателями.
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Установлены  нарушения  требований  Закона  о  контрактной  системе
и условий контрактов (договоров) как со стороны заказчика, так и со стороны
подрядчиков.

МКУ «Служба единого заказчика:
- в двух извещениях о проведении электронных аукционов на выполнение

работ  по  осуществлению  деятельности  по  обращению  с  животными
без владельцев  не  указана  начальная  сумма  цен  единиц  работ,  услуг
и максимальное значение цены контракта;

- в документации о закупке не указано условие о том, что оплата поставки
товара,  выполнения  работы  или  оказания  услуги  осуществляется  по  цене
единицы  товара,  работы,  услуги  исходя  из  количества  товара,  поставка
которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически
выполненной работы или оказанной услуги,  но в размере,  не превышающем
максимального  значения  цены  контракта,  указанной  в  извещении
об осуществлении закупки и документации о закупке.

- допущен  случай не  предусмотренного  контрактом  авансирования
на сумму 78 297,57 рублей.

Подрядными организациями:
- не представлены документы подтверждающие, что ловцы безнадзорных

животных,  являются  совершеннолетними  гражданами,  не  состоят  на  учете
в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, прошли вакцинацию
против  бешенства  и  имеют  удостоверение  на  право  отлова  собак  без
владельцев, выданное руководителем специализированной организации;

- не представлены акты о выбытии безнадзорных животных, переданных
новым владельцам;

- не  соблюдены  требования  к  хранению  журналов  учета  поступления
и движения животных в приюте для животных в течение 3 лет;

- неоднократно  нарушались  условия  договора  в  части  сроков
предоставления актов выполненных работ.

В отчетах о  деятельности  по  проведению  за  счет  средств  областного
бюджета  мероприятий  по  обращению  с  животными  без  владельцев
установлены  недостоверные  данные  о  количестве  собак,  выпущенных
на прежние места обитания.

Не соблюдены требования Порядка организации деятельности приютов
для животных и норм содержания животных в них:

- на территории приюта не выделены отдельные зоны хранения отходов
содержания животных и твердых бытовых и биологических отходов;

- приют  не  обеспечен  водоснабжением,  водоотведением,  пожарной
сигнализацией и видеонаблюдением;

- в  полу  карантинного  помещения  не  оборудован  сток  для  отвода
жидкости.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на коллегии
Счетной палаты Свердловской области.
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Заключение  о  результатах  экспертно-аналитического  мероприятия
направлено в Думу и Главе городского округа.

Результаты  экспертно-аналитического  мероприятия  рассмотрены
на комиссии  по  устойчивому  и  эффективному  функционированию
муниципального сектора экономики городского округа Красноуфимск.

Информация  о  результатах  экспертно-аналитического  мероприятия
доведена  и  рассмотрена  на  заседании  постоянной  депутатской  комиссии
по экономике, бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск.


