
Переданы 73 МО Свердловской
области

Исполнение  государственных полномочий
в сфере обращения с животными 

Исполнение полномочий по обращению с животными регулируется Законом № 110-ОЗ

Уполномоченный исполнительный орган 

432,2

подверглись  эвтаназии 

В 18 МО расположены 19 пунктов
временного содержания животных
(ПВС) (18 частных,1 муниципальный
в г. Екатеринбурге)

21,8

Новоуральский ГО

 65 МО 

562,8

Органы местного
самоуправления (ОМС) -

пристроено 

Ежегодный  объем не израсходованных
средств в среднем

объекты недвижимости не предусмотрены для размещения ПВС 
ветеринарные пункты, карантинные помещения не соответствуют требованиям законодательства 

отсутствует система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и иные инженерные сети 

В Свердловской области не созданы приюты для животных, соответствующие установленным требованиям

не соблюдены требования по обеспечению животных кормами и питьевой водой

Счетная палата Свердловской области

(76,8%)

Объем финансирования за счет средств областного бюджета

Департамент ветеринарии 

ГО "Город Лесной"

За 5 лет (2015-2020) реализации Закона  № 110-ОЗ :

Объекты ЭАМ (охват 100 %)

Департамент ветеринарии СО 

ГО Краснотурьинск

ГО Артемовский
МО Алапаевское

ГО Верхотурский

ГО Сысертский

ГО Красноуфимск

8 Контрольно-счетных органов  МО

Участники ЭАМЭкспертно-аналитическое мероприятие в сфере
организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
владельцев (2019–2021 годы)

отловлено 64 237

7 331
15 323

37 476

План назначения
Фактически израсходовано

Источником финансирования
мероприятий по созданию
приютов для животных может
быть ежегодный объем
неизрасходованных средств
областного бюджета,
предусмотренных на исполнение
полномочий по обращению с
животными без владельцев

21,8

По результатам проведенных осмотров ПВС установлено:

стерилизовано 

Администрации:

животных
без
владельцев

млн. рублей
млн. рублей

млн. рублей



В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:

Не соответствие предельных временных значений для непрерывного нахождения отловленных животных в автотранспортном средстве,
времени транспортировки животных и передачи их в приют, установленных Порядком № 107-ПП

Недостатки муниципальных  правовых актов 

Недостатки нормативных правовых актов  Свердловской области

В 46 МО (63%)
приняты
муниципальные
правовые акты

В 27 МО (37%) из 73 МО  не реализовано право на принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления переданного полномочия

Методика распределения субвенций между МО не соответствует
предмету регулирования - количество животных без владельцев 

распределяемые объемы субвенции не соотносятся с фактическим
количеством отловленных животных без владельцев

Установленные   нормативы затрат  не соответствуют  фактическим
расходам ОМС

нормативы затрат не обеспечивают дифференциацию расходов
на проведение мероприятий в зависимости от особенностей МО

Недостатки формы Отчета о деятельности ОМС

Порядки осуществления полномочий не приведены в соответствие с федеральным и региональным законодательством - в  35 МО 
муниципальные программы не приведены в соответствие с федеральным и региональным законодательством - в  5 МО

 - в  6 МО Уставы МКУ содержат формулировки, не соответствующие федеральному и региональному законодательству
 - в 15 МО в Уставах  МКУ отсутствуют  виды деятельности по осуществлению переданного полномочия

Нарушения требований Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении муниципальных контрактов

Заключение о результатах ЭАМ рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области  16.12.2021 и направлено в адрес
Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, Департамента и Прокуратуры Свердловской области

По результатам ЭАМ с целью устранения выявленных недостатков направлены информационные письма в Департамент, Главам администраций
городских округов Сысертского, Новоуральского, Артемовского, Краснотурьинск, Верхотурский, «Город Лесной», Красноуфимск, МО Алапаевское

Отсутствие нормативно установленных обязательств по формированию Департаментом сводного отчета о результатах деятельности ОМС

Рекомендовать ОМС внести изменения в нормативные правовые акты в части реализации переданного полномочия

Принять меры по обеспечению выполнения ОМС мероприятий по содержанию животных без владельцев в приютах для животных
в соответствии с действующим законодательством

Инициировать внесение изменений в нормативные правовые акты Свердловской области и Департамента ветеринарии--
-

Департаменту ветеринарии рекомендовано:


