
О Т Ч Е Т
о  р е з у л ь т а т а х  к о н т р о л ь н о г о  м е р о п р и я т и я  

«Проверка законности расходования бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов органами местного
самоуправления в части отлова безнадзорных животных в  Администрации ГП «Город Таруса»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 4.1. плана работы КСК на 2020 год 
2. Предмет контрольного мероприятия: «Проверка законности расходования бюджетных средств при исполнении муниципальных
контрактов органами местного самоуправления в части отлова безнадзорных животных в  Администрации ГП «Город Таруса»
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация ГП «Город Таруса»
 4. Проверяемый период деятельности: 2019-2020 гг.
5. Срок проведения контрольного мероприятия с     «03» ноября     2020 года по «05» ноября 2020 года.  
                В результате проведенных контрольных мероприятий установлено:
В соответствии со ст.14.1 Федерального закона  от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления городского поселения вправе осуществлять
деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения.
Постановлением Администрации ГП «Город Таруса» N 419-П от 08.11.2017 г. «Об утверждении муниципальных Программ в
городском  поселении  «Город  Таруса»  была  утверждена  муниципальная  целевая  программа  «Обеспечение  доступным,
комфортным  жильем,  коммунальными  услугами  и  благоустройством  населения  ГП  «Город  Таруса»(приложение  N  1),она
включает в себе подпрограмму «Благоустройство территории городского поселения «Город Таруса» , со сроком реализации 2019-
2021 гг. 
Пунктом 14  «Основных  мероприятий  муниципальной  целевой  программы по  благоустройству»  за  счет  городского  бюджета
предусмотрены затраты по отлову бродячих животных на улицах города.  
В 2019 и 2020 годах были заключены контракты с  ИП Богомоловым Ю.В. в соответствии с  ФЗ N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществление деятельности
по обращению с животными без владельцев,  обитающими на территории городского поселения ,  Администрация ГП «Город
Таруса» производила за счет собственных средств.

Руководитель контрольного мероприятия:
Председатель МКУ «КСК
МО «Тарусский район»  _________________ С.В. Харламова
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