
                                                         АКТ №1 

по проверке соблюдения законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя  

Андреевский муниципальный округ 

за январь-июнь 2022 года 

28 июля 2022 года                                                             с. Андреевка 

 

          Основание для проведения внутреннего финансового контроля:  

         - п.3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

         - ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2016 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

         - п.3 решения Совета Андреевского муниципального округа от 

28.10.2021 №02/12 «О передаче полномочий по осуществлению 

муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ на срок 

полномочий Совета Андреевского муниципального округа третьего созыва»; 

         -   пункт 1 раздела 1 распоряжения местной администрации Андреевского 

муниципального округа от 09.12.2021 № 81-А «Об утверждении Плана 

мероприятий по внутреннему финансовому контролю во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ на 2022 год»; 

         - распоряжение местной администрации Андреевского муниципального 

округа от 18.07.2022 № 25-А «О назначении контрольного мероприятия по 

проведению проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд по итогам 6 месяцев 

2022 года». 

                            Цель внутренней проверки: 

        - предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и иных нормативно-правовых актов. 

                          Предмет внутренней проверки: 

       - проверка контроля соблюдения законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2016 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя за январь-июнь 2022 года. 



 

                                           Проверкой установлено: 

            Бюджет внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год  и плановый 

период 2023 и 2024 годов утвержден решением Совета Андреевского 

муниципального округа от 27.12.2021 за № 04/18 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ на  2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов»  с общим объемом средств, выделенных на закупку товаров, работ 

и услуг на 2022 год в сумме –23 814 600,00 рублей, размещено  на сайте                                                

руб., в том числе по КБК: 

                                                                                                                         руб. 
№ 

п/п 

Раздел

, 

 

подраз

дел 

  КЦСР   

КВР 

 Сумма, 

утвержденная 

бюджетом на 

2022 год, руб. 

Сумма, 

размещенная в 

ЕИС на 2022 

год 

первоначально 

Сумма, 

размещенная 

в ЕИС на 2022 

год на 

01.07.2022 

1 01 04  73 000 Б7301 244    757 100,00 762 303,79 748 803,79 

1 01 04  73 000 Б7301 247    137 100,00 123 600,00 123 600,00 

2 01 04  03 010 71941 244    511 000,00 511 000,00 511 000,00 

3 01 13  07 000 П7201 244      60 000,00 60 000,00 60 000,00 

4 01 13  06 000 Э7201 244      41 000,00 41 000,00 41 000,00 

5 01 13  75 000 74941 244      99 400,00 99 400,00 99 400,00 

6 05 03  03 000 00000 244 9 039 800,00 5 407 050,00 5 407 050,00 

7 08 01  01 000 К7201 244 1 245 300,00 1 185 300,00 1 200 000,00 

8 11 01  02 000 С7201 244    163 000,00 163 000,00 163 000,00 

9 12 04  09 000 И7201 244      35 000,00 35 000,00  35 000,00 

10  ИТОГО  12 088 700,00 8 387 653,79 8 388 853,79 

 

          План –график на 2022 год для обеспечения муниципальных нужд 

местной администрации Андреевского муниципального округа был 

сформирован, утвержден в сумме 8 387 653,79 рублей и размещен на 

официальном сайте в ЕИС 12 января 2022 года.  

         Разница между опубликованным планом закупок и утвержденным 

бюджетом на 2022 год составляет 3 701 046,21 руб., в том числе: 

- 2 536,21 руб. – утверждено по ст. 93 44-ФЗ раннее по договорам на 

трехлетний период; 

- 65 760,00 руб. – утверждено по ст. 93 44-ФЗ раннее по процедуре закупок у 

единого поставщика (цветы по культуре 60 000,00 руб., содержание МА 

5 760,00 руб.); 

- 3 632 750,00 руб. – заключены контракты в декабре 2021 года на 2022 год по 

санитарной очистке территории ВМО (3 500 000,00 руб.) и обустройству и 



содержание спортивных площадок (132 750,00 руб.) по переданным 

полномочиям согласно Закону города Севастополя №314-ЗС от 29.12.2016. 

                     

          Нормативные затраты на содержание муниципальных служащих были 

утверждены постановлением местной администрации Андреевского 

муниципального округа от 16.12.2020 №107-А «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций местной администрации Андреевского 

муниципального округа».                  

 Для проведения закупок согласно Закону 44-ФЗ   распоряжением 

местной администрации Андреевского муниципального округа от 08.04.2022 

№ 12-А «О создании комиссии по осуществлению закупок местной 

администрацией Андреевского муниципального округа» образована единая 

комиссия по осуществлению закупок. 

         При проведении закупок товаров, работ, услуг по процедуре «закупка у 

единственного поставщика» по каждому объекту закупки проводится 

обоснование начальной максимальной цены контракта и составляется 

протокол заседания единой комиссии. 

         По процедурам «закупка у единственного поставщика», которые 

осуществляются согласно пунктам   1,4, 8, 29 статьи 93 Закона 44-ФЗ, 

ежемесячно в единой информационной системе размещаются отчеты об 

исполнении контракта (этапе исполнения контракта) в течении 5 рабочих дней 

со дня проведения оплаты. 

 Контракты, заключенные с единственными поставщиками, за 1 

полугодие 2022 года составили 1 043 997,69 руб. при установленном 

максимуме 2 000 000,00 руб. 

             Размер обеспечения начальной (максимальной) цены контракта, 

указываемой в извещениях об осуществлении закупок   на территории ВМО 

составлял 20 %.  

Контракты, заключенные по процедуре «электронный аукцион», 

регистрировались в течение 3 рабочих дней в реестре контрактов в единой 

информационной системе согласно статьи 103 Закона 44-ФЗ. 

 Для приема поставленных товаров, работ, услуг распоряжением местной 

администрации Андреевского муниципального округа от 30.05.2022 № 18-А 

«О создании приемочной комиссии для приемки поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» создана приемочная 

комиссия для приема поставленных товаров, работ, услуг.    

 Жалобы от участников закупок о нарушении прав и законных интересов 

участников закупок в 1 полугодии 2022 года не поступали.  



         Условия применения национального режима при осуществлении закупок 

по процедуре «электронный аукцион» согласно статьи 14 Закона 44-ФЗ не 

нарушались.  

При проверке соблюдения соответствия использования поставляемого 

товара, оказанной услуги целям осуществления закупки, нарушений не 

установлено. 

 В ходе проверки применений учреждением мер ответственности и 

совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта установлено, что исполнение 

муниципальных контрактов осуществляется без нарушений, следовательно, 

меры ответственности не применялись. 

 Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги нарушений не установлено.      

 

 

 

Заместитель 

Главы МА Андреевского МО                                             Л. Н. Ярошенко  


