
                                                         

                                                               АКТ № 3 

по проверке правильности и эффективности реализации 

муниципальных программ и достоверности отчетов об их исполнении 

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 № 37-А «О назначении контрольного мероприятия по 

проведению проверки правильности и эффективности реализации 

муниципальных программ и достоверности отчетов об их исполнении по 

итогам 9 месяцев 2022 года». 

 

                    Цель внутренней проверки: 

        - исполнение муниципальных программ и достоверности отчетов об их 

исполнении. 

            

    Предмет внутренней проверки: 

-  проверка правильности и эффективности реализации муниципальных 

программ и достоверности отчетов об их исполнении во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ 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 программ 

во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ 

за 9 месяцев 2022 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Источники 

финансиро 

вания 

Утвержден

о средств 

на 2022 

год 

(тыс.руб.) 

 

Исполнен

о за 9 

месяцев 

2022 года 

(тыс.руб.) 

 % 

освоен

ия 

средств 

1. Организация местных и участие в 

организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании города 

Севастополя 

всего 1 345,3 954,1 70,9 

местный 

бюджет 
1 345,3 954,1 70,9 

иные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

2. Развитие физической культуры и 

массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий во 

внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ 

всего 163,0 79,0 48,5 

местный 

бюджет 
163,0 79,0 48,5 

иные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

3. Благоустройство территории 

внутригородского муниципального 

образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ  

всего 12 149,4 7 373,3 60,7 

местный 

бюджет 
12 149,4 7 373,3 60,7 

иные 

источники 
0,0 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 

всего 60,2 35,0 58,1 

местный 

бюджет 
60,2 35,0 58,1 

иные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

5. Организация охраны общественного 

порядка и участие в деятельности по 

профилактике правонарушений на 

территории внутригородского 

муниципального образования города 

Севастополя Андреевский 

муниципальный округ 

всего 60,0 14,9 24,8 

местный 

бюджет 
60,0 14,9 24,8 

иные 

источники 
0,0 0,0 0,0 



6. Информирование жителей 

внутригородского муниципального 

образования о деятельности органов 

местного самоуправления 

всего 35,0 21,1 60,5 
местный 

бюджет 
35,0 21,1 60,5 

иные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

7.  

Итого по муниципальным 

программам 

всего 13 812,9 8 477,5 61,4 

местный 

бюджет 

13 812,9 8 477,5 61,4 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 

                                    

 
      1. Муниципальная программа «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» 

 На реализацию данной программы запланированы средства на год в сумме 60,2 тыс.  

рублей. Расходы за 9 месяцев 2022 года составили 35,0 тыс. руб. за проведение 2 

интерактивных анимационных спектаклей для учащихся ГБОУ СОШ № 20 в с. Андреевка. 

 

2. Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка и 

участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования города Севастополя-Андреевский 

муниципальный округ» 

На реализацию данной программы запланированы средства на год в сумме 60,0 тыс.  

рублей. Расходы за 9 месяцев 2022 года составили 14,9 тыс. руб. на приобретение значков 

патриотической тематики ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 ( 9,9 тыс. руб.) и правовой 

литературы (5,0 тыс. руб.). 

 

3. Муниципальная программа "Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во 

внутригородском муниципальном образовании» 

На реализацию данной программы запланированы средства на год в сумме 1 345,3 

тыс. рублей. Расходы за 9 месяцев 2022 года составили 954,1 тыс.  рублей или 70,9 % от 

годового плана в соответствии с Планом мероприятий внутригородского муниципального 

округа города Севастополя Андреевский муниципальный округ для реализации 

муниципальной программы «Организация местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя», утвержденным постановлением 

местной администрации Андреевского муниципального округа от 10.01.2022 № 04-А. 

В течение 9 месяцев 2022 года были запланированы и проведены следующие 

мероприятия:  

1. Мероприятия, приуроченные ко Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) (организация поездки актива жителей 

Андреевского МО на Южный берег Крыма); 

2. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и тридцать третьей 

годовщине вывода советских войск из Афганистана (поздравление ветеранов-



интернационалистов и матери погибшего воина-интернационалиста, приуроченное ко Дню 

защитника Отечества и 33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана). 

3. Поздравление женщин внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ цветами (тюльпаны), приуроченное к 

Международному женскому дню 8 Марта. 

4. Поздравление сотрудников ГБУК города Севастополя «Андреевский ДК» с Днем 

работников культуры цветами и адресными листами.  

5. Мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией 

«Крымская весна»:  

       - приобретение флагов Российской Федерации, флагов Севастополя для участия актива 

жителей в митинге-концерте ко Дню возвращения Севастополя в Россию в городе 

Севастополе; 

      - организация перевозки учащихся 6-7 классов ГБОУ СОШ №20 в Балаклавский 

подземный музейный комплекс «Русская весна»; 

       - организация перевозки учащихся 8-9 классов ГБОУ СОШ №20 в Балаклавский 

подземный музейный комплекс «Русская весна»; 

      - организация перевозки волонтеров добровольческого объединения при Андреевском 

МО «Наш дом» для посещения Греко-скифского городища Кара-Тобе. 

6. Организация перевозки учащихся ГБОУ СОШ №20 в Музейный комплекс «35-я 

береговая батарея» ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

7.  Организация перевозки учащихся ГБОУ СОШ №20 к Мемориалу жертвам 

фашисткой оккупации Крыма 1941-1944 гг. ко Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

8. Организация митинга, посвященного 78-ой годовщине освобождения Андреевки 

от немецко-фашистских захватчиков. 

9. Организация перевозки актива жителей Андреевского МО (п. Солнечный) в 

Никитский ботанический сад, парк Айвазовского. 

10. Организация культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию 

Дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

11. Вручение подарочных наборов ветеранам ВОВ и лицам, приравненным к 

ветеранам ВОВ (дети войны, вдовы), награжденным знаком «Житель осажденного 

Севастополя», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. 

12. Организация перевозки актива жителей п. Солнечный в г. Алушта. 

13. Награждение грамотами и подарками лучших учащихся ГБОУ СОШ № 20 в 

номинации «Участник конкурсов и турниров» конкурса «Ученик года 2022». 

14. Организация перевозки учащихся четвертых классов ГБОУ СОШ №20 в Военно-

исторический музей «Михайловская батарея». 

15. Организация перевозки волонтеров добровольческого объединения при 

Андреевском МО «Наш дом» в г. Симферополь. 

16. Организация перевозки учащихся ГБОУ СОШ №20 в Бахчисарайский парк 

«Крым в миниатюре на ладони». 

17. Участие в торжественной линейке, посвященной празднику «Последний звонок». 

18. Поздравление сотрудников библиотек-филиалов № 32 и 33 ГБУК г. Севастополя 

с профессиональным праздником. 

19. Организация перевозки жителей п. Андреевка в Топловский монастырь ко Дню 

славянской письменности и культуры. 

20. Культурные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. 

21. Культурные мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня 

основания города Севастополя. 



22. Поздравление работников врачебной амбулатории п. Солнечный и фельдшерско-

акушерского пункта с. Андреевка (медицинские подразделения ГБУЗС «Городская 

больница №4» с Днем медицинского работника. 

23. Организация митинга, посвященного Дню памяти и скорби- дню начала Великой 

Отечественной войны. 

24. Поздравление выпускников 2022 года и педагогов. 

25. Организация поездки актива жителей Андреевского МО в город Севастополь. 

26. Организация поездки актива жителей Андреевского МО (с. Андреевка) на мыс 

Тарханкут. 

27. Вручение памятных сувениров первоклассникам ко Дню знаний. 

28. Организация поездки актива жителей Андреевского МО на ЮБК, приуроченного 

к всемирному Дню русского единения). 

29. Организация перевозки учащихся ГБОУ СОШ № 20 в музей «Подземный 

Севастополь». 

30. Поздравление работников ГБДОУ «Детский сад № 81». 

 

Помимо вышеперечисленных мероприятий, на протяжении 9 месяцев 2022 года 

проводилось поздравление юбиляров, семейных пар и долгожителей на общую сумму 38,6 

тыс. рублей. 

 

     4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ» 

На реализацию данной программы запланированы средства в сумме 163 000,00 

рублей. Расходы за 9 месяцев 2022 года по данной программе составили 79,0 тыс. рублей в 

соответствии  с Планом мероприятий внутригородского муниципального округа города 

Севастополя Андреевский  муниципальный округ  для реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и массового спорта,  организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ»,  утвержденным Постановлением местной администрации 

Андреевского муниципального округа от 10.01.20221 № 05-А. 

На протяжении 9 месяцев 2022 года были запланированы и проведены следующие 

мероприятия:  

1. Организация перевозки учащихся ГБОУ СОШ № 20 к месту проведения 

туристического похода (водопад «Козырек»), приуроченная ко Всемирному Дню здоровья. 

2. Первенство Андреевского МО по шашкам. 

3. Организация перевозки учащихся ГБОУ СОШ № 20-участников 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» к месту 

проведения похода (тропа «Шайтан-Мердвен» -Скельская пещера. 

4. Награждение лучших учащихся ГБОУ СОШ № 20 в номинации «Самый 

спортивный» конкурса «Ученик года 2022». 

5. Организация открытого первенства Андреевского МО по футболу. 

 

   5. Муниципальная программа «Информирование жителей внутригородского 

муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления» 

На реализацию данной программы запланированы средства в сумме 35,0 тыс. 

рублей. Расходы за 9 месяцев 2022 года составили 21,2 тыс. рублей за установление 



табличек для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления, 

печать и монтаж изображения для информационных стендов, техническое обслуживание и 

ремонт информационных стендов. 

 

     6. Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ» 

  На реализацию данной программы запланированы средства в сумме   12 149,4 тыс. 

рублей. Расходы за 9 месяцев 2022 года по данной программе составили 7 373,3 тыс. рублей 

или 60,7 % от годового плана, в том числе:  

- реализация мероприятий по санитарной очистке территории ВМО – 2 172,4 тыс. 

рублей или 62,1% от годового плана, утвержденного в сумме 3 500 000,00 рублей; 

- реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе 

с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и мероприятия по их транспортировке 

для утилизации- 200,0 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана, утвержденного в сумме 

200,0 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, 

обеспечению ухода за ними – 2 661,9 тыс. рублей или 61,9 % при утвержденном годовом 

плане 4 300,00 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий по приобретению, установке, текущему ремонту и 

реконструкции элементов благоустройства – 239,9 тыс. рублей или 36.0 % от 

утвержденного годового плана в сумме 667,2 тыс. рублей; 

- обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров 

(включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) – 237,4 тыс. рублей или 99,0 % от 

утвержденного годового плана в сумме 239,8 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских 

игровых площадок (комплексов) – 79,9 тыс. рублей или 60,1 % от годового плана в сумме 

132,8 тыс. рублей; 

- расходы на оплату труда с начислениями – 1 638,3 тыс. рублей или 63,0 % от 

утвержденного годового плана 2 598,6 тыс. рублей; 

- расходы на содержание муниципальных служащих, исполняющих переданные 

полномочия – 143,5 тыс. рублей или 28,1 % от утвержденного годового плана в сумме 511,0 

тыс. рублей. 

      

  Низкий процент освоения денежных средств, выделенных на освоение 

муниципальных программ (61,4%) связан с тем, что в плане мероприятий по каждой 

муниципальной программе основные мероприятия перенесены на более поздний срок в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции CОVID-19.  

 

 

   

 

 

Начальник финансово-  экономического  
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