
                                                         АКТ № 4 

по проверке целевого и эффективного использования бюджетных 

средств в виде субвенции на выполнение государственных полномочий 

во ВМО 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; 

         - пункта 3 раздела 1 Распоряжения МА Андреевского МО 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 МА Андреевского МО от 16.10.2021 № 38-А «О 

назначении контрольного мероприятия по проведению проверки целевого и 

эффективного использования бюджетных средств в виде субвенции на 

выполнение государственных полномочий по итогам 9 месяцев 2022 года»; 

                    Цель внутренней проверки: 

        - целевое и эффективное использование бюджетных средств в виде 

субсидии на выполнение государственных полномочий во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ за 9 месяцев 2022 года. 

       Предмет внутренней проверки: 

- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в виде 

субвенции на выполнение государственных полномочий внутригородского 

муниципального образования за 9 месяцев 2022 года. 

                   Проверкой установлено: 

Субвенция на выполнение государственных полномочий во ВМО города 

Севастополя Андреевский МО округ предоставлена  согласно Закону города 

Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными 

полномочиями города Севастополя» и решением Совета Андреевского МО от 

27.12.2021 № 04/18 «О  бюджете внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов».  

1. Для реализации государственных полномочий в сфере 

благоустройства постановлением местной администрации Андреевского 

муниципального округа от 27.12.2017 №117-А утверждена муниципальная 

программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ» (с 

изменениями). 

Расходы проводились в соответствии с постановлением Правительства 

Севастополя от 19.12.2019 № 677-ПП «О вопросах предоставления и 



расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам 

внутригородских муниципальных образований города Севастополя для 

реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя».  

Главный распорядитель средств  бюджета –Департамент городского 

хозяйства города Севастополя, с которым заключено Соглашение № 6 от 

19.01.2021 года о предоставлении субвенции бюджету внутригородского 

муниципального образования города Севастополя на реализацию отдельных 

государственных полномочий города Севастополя в соответствии с Законом 

города Севастополя от 29.12.2016 №314-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными 

полномочиями города Севастополя».  

 

                                           Проведение оплат                           

                          по выполнению мероприятий в сфере благоустройства 

ВМО города Севастополя Андреевский МО 

по состоянию на 01.10.2022 года    
                                                                                                                      тыс.      руб.                                                                                                                                                                                                                    

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Утверждено на 

2022 год 

Кассовые 

расходы 

за 9 

месяцев  

2022 года 

% 

исполне

ния 

годового 

плана 

Сумма 

заключен. 

муниципальных 

 контрактов  

за 9 месяцев 

2022 года 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный 

округ» 
1.        Расходы на оплату труда с 

начислениями и на прочие расходы по 

содержанию муниципальных служащих, 

исполняющих переданные полномочия 

всего, из них: 

3 109,6 1 781,8 57,3 278,1 

1.1.          Оплата труда с начислениями 2 084,1 1 552,0 74,5 - 

 

1.2.       Прочие расходы по содержанию 

муниципальных служащих, 

исполняющих переданные полномочия 

511,0 143,5 28,1 278,1 

2.        Расходы по переданным 

полномочиям (без пункта1) всего, из 

них: 

9 039,8 5 591,5 61,9 8 948,2 

2.1.        Реализация мероприятий по 

санитарной очистке   территории ВМО 

муниципального образования города 

Севастополя Андреевский МО 

3 500,0 2 172,4 62,1 3 500,0 

2.2.        Реализация мероприятий по 

удалению твердых коммунальных 

отходов, в том числе с мест 

несанкционированных и бесхозных 

свалок, и по их транспортировке для 

утилизации  

200,0 200,0 100,0 200,0 

2.3.           Реализация мероприятий по 

созданию, содержанию зеленых 

насаждений, обеспечению ухода за ними 

4 300,0 2 661,9 61,9 4 300,0 



2.4.           Реализация мероприятий по 

созданию, приобретению, установке, 

текущему ремонту и реконструкции 

элементов благоустройства 

667,2 239,9 36,0 575,6 

2.5.           Обеспечение и реализация 

мероприятий по обустройству и ремонту 

тротуаров (включая твердое покрытие 

парков, скверов, бульваров) 

239,8 237,4 99,0 239,8 

2.6.        Реализация мероприятий по 

обустройству и содержанию 

спортивных и детских игровых 

площадок (комплексов) 

132,8 79,9 60,1 132,8 

 ИТОГО по муниципальной 

программе  

«Благоустройство территории ВМО 

города Севастополя Андреевский 

МО» 

11 725,9 7 373,3 62,9 9226,3 

Ведение похозяйственных книг ВМО в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению 

выписок из них 

1. Расходы на отдельное государственное 

полномочие по ведению 

похозяйственных книг в целях учета 

личных подсобных хозяйств, 

предоставлению выписок из них на 

территории ВМО за счет средств 

субвенции из бюджета города 

Севастополя 

99,4 99,4 100,0 99,4 

 ИТОГО субвенция из бюджета города 

Севастополя, 

в том числе: 

    

 Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

внутригородского муниципального 

образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ» 

    

 Ведение похозяйственных книг ВМО в 

целях учета личных подсобных 

хозяйств, предоставлению выписок из 

них 

    

 

Нарушений по проверке целевого и эффективного использования бюджетных 

средств в виде субсидии на выполнение государственных полномочий 

внутригородского муниципального образования в сфере благоустройства за 9 

месяцев 2022 года не выявлено, однако отмечается низкое освоение 

бюджетных средств. 

 

2. Для реализации государственных полномочий по ведению 

похозяйственных книг и предоставлению выписок из них в соответствии с 

Законом города Севастополя от 29.12.2016 №314-ЗС «О наделении органов 

местного самоуправления в городе Севастополе отдельными 

государственными полномочиями города Севастополя» бюджетом ВМО 

утверждены расходы на 2020 год в сумме 99 400,00 руб.  

Главный распорядитель средств  бюджета –Департамент сельского 

хозяйства города Севастополя, с которым заключено Соглашение № 6/с-22 от 

22.03.2022 года о предоставлении субвенции бюджету внутригородского 



муниципального образования города Севастополя на исполнение отдельного 

государственного полномочия города Севастополя  по ведению 

похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и 

предоставления выписок из них в соответствии с Законом города Севастополя 

от 29.12.2016 №314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в 

городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города 

Севастополя».  

Расходы проведены на сумму 99 400,00 руб. (100,0 % освоение). 

Зарегистрировано 1062 личных подсобных хозяйств при натуральном 

показателе для расчета объема субвенции - 997 подсобных хозяйств. 

Расходы проведены на следующие цели: 

за услуги сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств села 

Андреевка и поселка Солнечный согласно заключенному контракту № 9К от 

22.06.2022 с ИП Попов В. М. и предоставленному документу о приемке 

выполненных работ № 01 от 22.08.2022 на сумму 99 400,00 руб. 

 

 

Начальник финансово-экономического 

 отдела местной администрации    

Андреевского муниципального                                      А. О. Неджмединова 

 

 


