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      Контрольно-счетная комиссия 

Верховажского муниципального района 

162300, Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Стебенева, д.34  Телефон 2-23-01, e-mail: kspvrx35@yandex.ru    

 

Отчет по итогам  

проверки использования средств резервного фонда администрации Верховажского 

муниципального района.     

                                                           

с. Верховажье                                                                             7  августа 2017г.                                                                         

 

Контрольно-счётной комиссией Верховажского муниципального района   

проведена проверка использования средств резервного фонда администрации 

Верховажского муниципального района  за 2016 год, 1 полугодие 2017 года 

Объекты проверки: Администрация Верховажского муниципального района. 

Основание для проведения мероприятия: план работы Контрольно-счётной 

комиссии на 2017 год. 

Период проверки  : с 17 июля по 7 августа 2017 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия. 

 

     Создание резервного фонда исполнительных органов местных администраций 

регламентировано Бюджетным кодексом РФ. Резервный фонд администрации 

Верховажского муниципального района создаётся в соответствии со ст. 81 БК  для 

финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также  мероприятий 

местного значения, не предусмотренных в районном бюджете Верховажского 

муниципального района на соответствующий финансовый год. 



2 
 

     Постановлением  главы Верховажского муниципального района от 26.01.2015 г. 

№ 67 утверждено «Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации Верховажского муниципального района» (далее Положение). 

       Средства резервного фонда администрации Верховажского муниципального 

района используются на финансовое обеспечение расходов, на проведение 

следующих мероприятий: 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, определённых статьёй 1 ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ; 

-проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ по 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 

имевших место в текущем финансовом году; оказание помощи пострадавшим 

вследствие стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

-оказание разовой материальной помощи пострадавшим; 

-поддержку общественных организаций и объединений; 

-проведение ремонтных работ бюджетных учреждений и приобретение 

оборудования и инвентаря в учреждения бюджетной сферы в неотложных случаях; 

-проведение мероприятий местного значения; 

-проведение симпозиумов, презентаций, выставок, конференций, совещаний, 

семинаров, чемпионатов и других аналогичных мероприятий; 

-выплату разовых премий и приобретение ценных подарков гражданам и 

организациям, учреждениям к юбилейным датам, за высокие достижения в труде, 

особый вклад и заслуги в социально-экономическое развитие муниципального 

образования; 

-проведение праздничных мероприятий районного уровня; 

-организацию официальных приёмов, приобретение сувениров и цветов; 

-другие мероприятия, относящиеся к полномочиям органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района. 

    Решением о районном бюджете на 2016 год от 17.12.2015 № 67 в расходной 

части бюджета района первоначально предусмотрено финансирование в части 

расходов по коду бюджетной классификации 0111 «Резервные фонды» в размере  

200,0 тыс. руб. Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета за 2016 год, 

подтверждённые в ходе проведения контрольных мероприятий, расходы за счёт 

средств резервного фонда составили 158891,50 рублей. 
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      Решением о районном бюджете на 2017 год первоначально предусмотрено 

финансирование в части расходов по коду бюджетной классификации 0111 

«Резервные фонды» в размере  200,0 тыс. руб. За 1 полугодие 2017 года 

израсходовано 24531,5 руб. 

     Утвержденные объемы бюджетных ассигнований средств резервного фонда на 

2016 и 2017 года соответствуют требованиям пункта 3 статьи 81 Бюджетного 

кодекса РФ. 

     По данным контрольного мероприятия за счет средств резервного фонда  

профинансировано за 2016 год: 

-на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, определенных статьей 1 ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» в сумме 5000 руб.; 

- на оказание разовой материальной помощи пострадавшим в сумме 35000 рублей; 

-на проведение мероприятий местного значения в сумме 3100 руб.; 

-на проведение совещаний, семинаров в сумме 18954,50 руб.; 

-на приобретение ценных подарков гражданам и организациям, учреждениям к 

юбилейным датам, за высокие достижения в труде, за особый вклад и заслуги в 

социально-экономическое развитие муниципального образования в сумме 26537 

руб.; 

-организация официальных приемов, приобретение сувениров и цветов в сумме 

40300 руб.; 

-другие мероприятия, относящиеся к полномочиям органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района в сумме 30000 руб. 

     Из резервного фонда за 1 полугодие  2017 года профинансировано: 

-на проведение мероприятий местного значения в сумме 1010 руб.; 

-на проведение совещаний, семинаров в сумме 14071,50 руб.; 

-на приобретение ценных подарков гражданам и организациям, учреждениям к 

юбилейным датам, за высокие достижения в труде в сумме 9450 руб. 

     В результате проведения анализа нормативной правовой базы, в рамках 

контрольного мероприятия ,установлено: 

Положение о резервном фонде не содержит требования   к оформлению пакета 

документов, необходимых для подтверждения целевого и адресного 
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расходования средств резервного фонда  по направлениям расходов, что не 

соответствует  принципу эффективности, определенному ст. 34 Бюджетного  

кодекса РФ,  частности: 

- оказание материальной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций (  

перечень документов , являющихся основанием, сроки подачи заявления, сроки 

оказания  помощи); 

- оказание  материальной помощи пострадавшим (не  конкретизировано 

пострадавшим только при чрезвычайных ситуациях или и при других  типах  

несчастных случаев стихийных бедствий, аналогично  не определен перечень 

документов, необходимых для обращения за помощью и сроки); 

- на проведение различных мероприятий (семинары,  совещания , прием 

делегаций) отсутствует обоснование произведенных расходов (  сметы) , хотя п.4  

данного Положения предусмотрено , что выделение средств осуществляется  с 

учетом   норм  на представительские расходы.  Вследствие несоблюдения данного 

условия  отсутствует  единый принцип формирования  расходов данного 

направления; 

-  не содержит конкретный перечень документов, необходимых для 

подтверждения возникших непредвиденных расходов у главных распорядителей, 

получателей средств, не предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на текущий финансовый год;  

- Положение не содержит информацию, регламентирующую порядок проведения 

всех видов ремонтных и восстановительных работ, в том числе не установлен 

перечень документов, обосновывающий объём необходимых ремонтных работ и 

случаи, дающие право администрации производить ремонт; 

-не утверждены  типовые формы документов, заявлений и отчетов по 

использованию средств резервного фонда, которые необходимо представлять в 

качестве подтверждения целевого расходования средств резервного фонда. 

        Отмеченные  выше несоответствия  в Положении о резервном фонде привели 

к нарушениям  при  расходовании  бюджетных средств: 

1. Распоряжением администрации района от 02.03.2016г. № 45-Р предусмотрено 

оказание материальной помощи ( ф.и.о.исключено) в сумме 5.0 тыс.руб. , 

проживающей в квартире №4  по улице Свободы д.10 в с.Верховажье в связи с 

пожаром  в этом доме. Материальная помощь выдана на основании 

заявления, справки  отдела надзорной деятельности по Сямженскому и 

Верховажскому районам от 18.02.2016г. о  повреждении огнем  квартиры  и 
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имущества гр.С... Согласно копии паспорта, приложенной к заявлению она 

имеет регистрацию по адресу : с.Верховажье  пер.Западный д…кв… 

Документы, подтверждающие ее проживание в доме на ул. Свободы д. кв  , к 

заявлению не приложены.  

Кроме того распоряжением администрации от 08.06.2016г. № 115-Р в связи с  

пожаром в кВ. № 4 по ул.Свободы д.10 в с.Верховажье оказана материальная 

помощь в размере 5.0 тыс.руб. гр. Н..., являющегося долевым собственником 

этой квартиры, доля в праве 1/4     на основании договора купли-продажи от. и 

свидетельства о регистрации права, справки  отдела надзорной деятельности 

по Сямженскому и Верховажскому районам от 02.06.2016г. без №  о  

повреждении огнем  квартиры №4  . 

 Выплата осуществлена 1 раз  в размере 5.0 тыс.  без  подтверждения  

проживания  лица в этой квартире , второй раз  как собственнику квартиры без 

учета того, что квартира ему принадлежит на праве ¼, соответственно и   

оказание материальной помощи должно осуществляться пропорционально  

правоустанавливающих документов. 

 Таким образом допущено нарушение действующего законодательства при 

расходовании средств резервного фонда.  

2.  Имеют место выплаты за счет резервного фонда на расходы, которые  могли 

быть учтены при  формировании сметы расходов  соответствующих органов 

местного самоуправления :  приобретение памятных подарков депутатов 

Представительного Собрания района в сумме 10.2 тыс.руб., должностным 

лицам администрации района  в сумме 4.0 тыс.руб.,и  1.1 тыс.руб. 

3. Осуществлена  выплата  должностным лицам администрации района  в сумме 

1.2 тыс.руб. и  1.0 тыс.руб. на приобретение ценных подарков  в связи с  

поощрением благодарственным письмом . Однако согласно имеющегося 

Положения о Почетной грамоте, Благодарности, Благодарственном письме, 

ценном подарке от имени Главы Верховажского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации района от 23.01.2015г.№ 63 

«О поощрениях главы Верховажского муниципального района»  не 

предусмотрено  награждение почетной грамотой и ценным подарком 

одновременно. 

4. При осуществлении  представительских расходов  отсутствует обоснование 

проведенных расходов : список  лиц делегации,  смета расходов на 

осуществление приема или проведение мероприятий  протокольного 

характера, заявление  ответственного лица. 

          В ходе анализа отчетной документации выявлено, что в нарушение пункта 7 

положения о резервном фонде органы местной администрации Верховажского 

муниципального района, учреждения и организации, в распоряжение которых 
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выделяются средства резервного фонда, и которые несут ответственность за 

целевое использование средств, в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации, не представляют в месячный срок после проведения 

соответствующих мероприятий в отдел учета и отчетности администрации 

Верховажского муниципального района подробный отчет об использовании этих 

средств. 

 

Председатель КСК -                                                             Е.С.Черепанова 
          

 


