
Информация 

об основных итогах совместного экспертно-аналитического 

мероприятия «Аудит результативности использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2019–2021 годах на осуществление 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, переданного им 

государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев» 

 

Исполнение органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

полномочий в сфере организации мероприятий по обращению с животными 

без владельцев1 осуществляется в соответствии с Законом Свердловской 

области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ2 (далее – Закон № 110-ОЗ) с 

01.09.2015. 

Переданными государственными полномочиями в Свердловской 

области наделены органы местного самоуправления 73 муниципальных 

образований: 68 городских округов и 5 муниципальных районов. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим организацию мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 

определен Департамент ветеринарии Свердловской области3 (далее                        

– Департамент). 

За 5 лет реализации Закона № 110-ОЗ количество отловленных 

животных без владельцев составило 64 237 единиц, количество пристроенных 

животных – 7331 единица, количество стерилизованных животных – 15 323 

единицы, количество животных, подвергшихся эвтаназии, составило 37 476 

единиц4. 

В 2015–2020 годах общий объем финансирования за счет средств 

областного бюджета на реализацию мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев составил       

432 239,5 тыс. рублей, или 76,8 % от плановых назначений  

(562 776,6 тыс. рублей). Ежегодный объем не израсходованных средств 

субвенций с учетом нераспределенных сумм составляет в среднем  

21,8 млн. рублей. 

 

                                                           
1 До 01.01.2020 – мероприятия по обращению с собаками без владельцев. 
2 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». 
3 В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 

№ 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Свердловской области». 
4 По данным Департамента, сформированным на основании Отчетов о деятельности органов местного самоуправления, а 

также информации, представленной на запрос Счетной палаты органами местного самоуправления. 
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Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)  

с 12 октября по 16 декабря 2021 года на основании пункта 2.15. плана работы 

Счетной палаты Свердловской области на 2021 год совместно с 8 контрольно-

счетными органами муниципальных образований5 проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Аудит результативности использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2019–2021 годах на осуществление 

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, переданного им 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению       с животными 

без владельцев» (далее – экспертно-аналитическое мероприятие). 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка 

актуальности и достаточности нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы в сфере осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев, полноты и результативности исполнения органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев, полноты и результативности осуществления 

Департаментом полномочий уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере обращения с 

животными без владельцев. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 

Департамент, органы местного самоуправления (и их структурные 

подразделения), а также муниципальные казенные учреждения, 

осуществляющие переданные государственные полномочия, муниципальных 

образований: Сысертского, Новоуральского, Артемовского городских 

округов; городских округов Краснотурьинск, Верхотурский, Красноуфимск, 

«Город Лесной»; муниципального образования Алапаевское.  

Кроме того, объектами экспертно-аналитического мероприятия в форме 

обследования являлись органы местного самоуправления 65 муниципальных 

образований. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:  

1) недостатки нормативных правовых актов Свердловской области, 

регулирующих вопросы осуществления переданных государственных 

полномочий, в частности: 

– несоответствие установленных Порядком № 107-ПП6 предельных 

временных значений для непрерывного нахождения отловленных животных в 

                                                           
5 Контрольный орган Сысертского городского округа, Контрольный орган городского округа Краснотурьинск, 

Контрольное управление муниципального образования Алапаевское, Контрольно-счетная комиссия Новоуральского 

городского органа, Счетная палата Артемовского городского округа, Счетная палата городского округа «Город Лесной», 

Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск, Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский. 
6 Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области».  
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автотранспортном средстве, времени транспортировки животных и передачи 

их в приют; 

– отсутствие утвержденных нормативов затрат на мероприятия по 

проектированию, аренде, оборудованию и содержанию зданий, строений, 

сооружений для размещения приютов для животных в целях осуществления 

деятельности по содержанию животных без владельцев. При этом нормативы 

затрат, утвержденные по остальным видам мероприятий, не обеспечивают 

дифференциацию расходов на их проведение в зависимости от особенностей 

муниципальных образований (территориальная отдаленность от областного 

центра, численность населения, наличие конкурентной среды и иное); 

– методика распределения субвенций, утвержденная Законом № 110-ОЗ, 

не соответствует предмету регулирования – количество животных без 

владельцев. Распределяемые объемы субвенций не соотносятся с фактическим 

количеством отловленных животных; 

– при установленной форме отчета о деятельности органов местного 

самоуправления7 (далее – Отчет о деятельности ОМС), которая направляется 

в Департамент муниципальными образованиями, обязанность Департамента 

по сведению этой информации в единый документ отсутствует, и 

соответственно не обобщена картина в целом по сводным показателям о 

результатах деятельности органов местного самоуправления по исполнению 

переданных государственных полномочий за отчетный период. Кроме того, 

установлены недостатки формы Отчета о деятельности ОМС;  

2) 27 муниципальными образованиями (или 37 % от общего количества 

муниципальных образований Свердловской области, наделенных переданным 

государственным полномочием) не реализовано право на принятие 

муниципальных правовых актов по вопросам осуществления переданного 

государственного полномочия; 

3) из 46 муниципальных образований (или 63 %), в которых приняты 

муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданного 

государственного полномочия: 

– в 35 муниципальных образованиях Порядки осуществления 

переданного государственного полномочия, утвержденные муниципальными 

правовыми актами, не приведены в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством. В 5 муниципальных образованиях 

муниципальные программы, в рамках которых реализуется переданное 

государственное полномочие, не приведены в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством, приняты с нарушением муниципальных 

порядков о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ; 

– в 6 муниципальных образованиях Уставы муниципальных казенных 

учреждений, являющихся исполнителями переданного государственного 

полномочия, содержат формулировки видов деятельности, не 

                                                           
7 Установлена приложением № 2 к Порядку предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.09.2015 N 856-ПП. 
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соответствующие действующему федеральному и региональному 

законодательству. В 15 муниципальных образованиях в Уставах 

муниципальных казенных учреждений отсутствуют виды деятельности по 

осуществлению переданного государственного полномочия; 

4) при заключении и исполнении органами местного самоуправления 

муниципальных контрактов допущены нарушения требований 

законодательства о закупках, а также требований Порядка № 107-ПП в части 

отсутствия либо неполного размещения на официальных сайтах ОМС 

информации о пунктах временного содержания животных без владельцев и 

исполнителях муниципальных контрактов; 

5) в Свердловской области приюты для животных в соответствии с 

установленными требованиями федерального и областного законодательства 

в сфере обращения с животными не созданы, соответственно не созданы 

условия для осуществления органами местного самоуправления переданного 

государственного полномочия. Функционирующие на территории 

Свердловской области 19 пунктов временного содержания животных без 

владельцев не отвечают требованиям федерального и регионального 

законодательства о приютах для животных; 

6) в Госпрограмме № 1299-ПП8 мероприятия по строительству приютов 

для животных на период 2022–2024 годов отсутствуют, средства областного 

бюджета не предусмотрены. Вместе с тем источником финансирования 

мероприятий по созданию приютов для животных на территории 

Свердловской области может быть ежегодный объем неизрасходованных 

средств областного бюджета (за период 2019–2020 годов – 63,1 млн. рублей), 

предусматриваемых для предоставления субвенций органам местного 

самоуправления на осуществление переданных полномочий. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия с целью 

устранения выявленных недостатков направлены информационные письма в 

Департамент, Главам Администраций городских округов Сысертского, 

Новоуральского, Артемовского, Краснотурьинск, Верхотурский, «Город 

Лесной», Красноуфимск, МО Алапаевское.  

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области    

16 декабря 2021 года и направлено в Законодательное Собрание Свердловской 

области, Губернатору Свердловской области, в Департамент и Прокуратуру 

Свердловской области. 

 

                                                           
8 Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» (с изменениями). 


