
                                                         

                                                               АКТ № 2 

по проверке исполнения муниципальных контрактов, заключенных в 

ходе исполнения муниципальных программ во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ 

за 9 месяцев 2022 года 

 

24 октября 2022 года                                                              с. Андреевка 

 

          Основание для проведения внутреннего финансового контроля:  

         - п.3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

         -распоряжение 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 16.10.2022 № 36-А «О назначении контрольного мероприятия по 

проведению проверки исполнения муниципальных контрактов, заключенных 

в ходе исполнения муниципальных программ по итогам 9 месяцев 2022 года» 

 

                    Цель внутренней проверки: 

        - исполнение муниципальных контрактов и достоверности отчетов об их 

исполнении. 

            

    Предмет внутренней проверки: 

- проверка исполнения муниципальных контрактов, заключенных в ходе 

исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года. 

                  

                     Проверкой установлено: 

Местной администрацией Андреевского муниципального округа 

утвержден перечень муниципальных программ на 2022 год согласно 

постановлению МА Андреевского МО от 12.10.2021 № 86-А «Об утверждении 

перечня муниципальных программ для формирования бюджета 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ на 2022 год  и плановый период 2023 и 

2024 годов». 

 

 



Отчет об исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 

ходе исполнения муниципальных программ  

во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ 

за 9 месяцев 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Утверждено 

средств на 

2022 год 

 (тыс. руб.) 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2022 года 

(тыс. руб.) 

 % 

освоения 

средств 

6=5/4 

1 2 3 5 6 

1. Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя 

1 345,3 954,1 70,9 

2. Развитие физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ 

163,0 79,0 48,5 

3. Благоустройство территории внутригородского 

муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ всего,  

в том числе: 

12 149,4 7 373,3 60,7 

- за счет средств субвенции из бюджета города 

Севастополя 

11 725,9  7 373,3 62,9 

- за счет средств местного бюджета 423,5 0,0 0,0 

4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма, 

гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории 

внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Андреевский муниципальный 

округ 

60,2 35,0 58,1 

5. Организация охраны общественного порядка и 

участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории внутригородского 

муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ 

60,0 14,9 24,8 

6. Информирование жителей внутригородского 

муниципального образования о деятельности 

органов местного самоуправления 

35,0 21,2 60,5 

7. Итого по муниципальным программам 13 812,9 8 477,5 61,4 

                                    

 

Начальник финансово-  экономического  

отдела МА Андреевского МО                                                   А.О. Неджмединова                                


