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В рамках подготовки к проведению экспертизы проекта бюджета городского 

округа «Город Калининград» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

Контрольно-счетной палатой проведен анализ правовых актов главных распорядителей 

бюджетных средств в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и их применения при обосновании прогнозных показателей 

бюджета городского округа «Город Калининград» на 2023 год и на плановый период 

2024-2025 годов. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в целях оценки соответствия 

правовых актов объектов мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд требованиям правовых актов, регламентирующих их 

разработку, принятие, содержание и обеспечение исполнения, а также оценки 

соблюдения положений правовых актов объектов мероприятия в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при обосновании прогнозных 

показателей бюджета городского округа «Город Калининград» на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов. 

Выборочной проверкой соответствия количества и цен товаров, работ и услуг, 

использованных при обосновании бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, правовым актам объектов мероприятия в сфере закупок 

нарушений не установлено. 

Анализом соответствия правовых актов главных распорядителей бюджетных 

средств в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

требованиям правовых актов, регламентирующих их разработку, принятие, содержание 

и обеспечение исполнения, установлено:  

- не разработаны и не утверждены отдельные нормативы в отношении 

нормативных затрат; 

- отдельными главными распорядителями бюджетных средств не установлены 

сроки полезного использования в отношении товаров, относящихся к основным 

средствам; 

- не утверждены требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций подведомственных получателей бюджетных средств. 

- отдельными главными распорядителями бюджетных средств не соблюден срок 

размещения правовых актов в ЕИС. 


