
Информация 

по результатам контрольного мероприятия 

 «Проверка законности и результативности использования бюджетных 

ассигнований на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев в 2020, 2021 году и  

 в январе - сентябре 2022 года»  

 

 

1. Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 2.23 Плана 

работы Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда Ульяновской 

области, утверждѐнный распоряжением Контрольно-счѐтной палаты города 

Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2021 №16. 

2. Цель проведения контрольного мероприятия: проверка законности и 

результативности использования бюджетных ассигнований на организацию 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев в 2020, 2021 году и январе-сентябре 2022 года. 

3. Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение деятельности объектов контроля по использованию бюджетных 

ассигнований на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев в 2020, 2021 году и январе-

сентябре 2022 года.  

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенного 

учреждения «Городские дороги», адрес: 433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул.III Интернационала, д.91. 

5.Проверяемый период деятельности: 2020, 2021 год и январь-сентябрь 

2022 года. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17.10.2022-

16.11.2022.  

7. Объѐм проверенных средств: 4 113,5 тыс.руб.  

8. Общая сумма выявленных нарушений – 175,9 тыс.руб., в том числе 

по группам: 

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа 

Классификатора нарушений), в том числе: 

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчѐтов по контракту 

(договору) на сумму 175,9 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 нарушений 

Классификатора нарушений). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 

нарушения: 

I. Нарушение руководителем экономического субъекта требований 

организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики 

(отсутствует нормативно-правовой акт регламентирующий порядок 

поступления животных без владельцев в муниципальную собственность и 



дальнейшего обращения с ними на территории города Димитровграда 

Ульяновской области) (пункт 2.1. группы 2 нарушений Классификатора 

нарушений).  

9. Возражения или пояснения руководителей или иных 

уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на 

результаты контрольного мероприятия: акт по результатам контрольного 

мероприятия от 05.12.2022 №20-а подписан должностными лицами МКУ 

«Городские дороги» без указания на наличие пояснений и замечаний. 

10. Возражения или пояснения руководителей или иных 

уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на 

результаты контрольного мероприятия: акт по результатам контрольного 

мероприятия от 05.12.2022 №20-а подписан должностными лицами МКУ 

«Городские дороги» без указания на наличие пояснений и замечаний. 

10.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 

10.1.1. Разработать нормативно-правовой акт, регулирующий порядок 

ведения, учета и контроля исполнения полномочий по отлову животных без 

владельцев. Предусмотреть возможность использования средств определения 

местонахождения ловца в момент отлова (геолокация), а также определить 

срок хранения видеоматериалов, фиксирующих процесс отлова и выпуска 

животных без владельцев, не менее трех лет. При этом, временной 

промежуток между отловом и составлением акта отлова животных без 

владельцев должен составлять не более 2 календарных дней.  

10.1.2. Разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий 

порядок поступления животных без владельцев в муниципальную 

собственность и дальнейшего обращения с ними на территории города 

Димитровграда Ульяновской области. 

10.1.3. Проработать вопрос (как муниципальному заказчику) в 

отношении организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев, в части определения единого 

регионального оператора (как исполнителя работ (услуг) по исполнению 

государственных полномочий при освоении субвенций, выделяемых из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области на организацию мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

10.1.4. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 

обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные при 

расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 

использовании государственного имущества Ульяновской области», 

постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности 

муниципальных служащих Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области и еѐ отраслевых (функциональных) органов, 

работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской 

области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и 



снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно 

допущенным нарушениям) в отношении должностных лиц Комитета по 

жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области, за ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражѐнных в 

акте по результатам контрольного мероприятия от 05.12.2022 №20-а 

подведомственного учреждения (МКУ «Городские дороги»). 

10.2. МКУ «Городские дороги»: 

10.2.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 

обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные при 

расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 

использовании государственного имущества Ульяновской области», 

постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности 

муниципальных служащих Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области и еѐ отраслевых (функциональных) органов, 

работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской 

области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и 

снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно 

допущенным нарушениям) за ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражѐнных в 

акте по результатам контрольного мероприятия от 05.12.2022 №20-а: 

- нарушение срока оплаты выполненных работ по муниципальному 

контракту от 29.12.2020 №3ГД/21-ЭА; 

- нарушение в размещении на официальном сайте МКУ «Городские 

дороги» информации о предстоящих и оконченных мероприятиях по отлову 

животных без владельцев  населению; 

- дополнить в должностные инструкции руководителей (заказчиков) 

услуг по отлову животных без владельцев по осуществлению 

государственных полномочий; 

- не представлена информация о страницах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещены (когда либо 

размещались) фотографии, краткое описание, дата и место обнаружения, и 

иные дополнительные сведения о каждом из поступивших в приют 

животном. 
 


