
 

 

                                                                           Отчет  

о результатах проведенного контрольного мероприятия по вопросу  целевого и 

эффективного использования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «Барышский район» за 2015 год. 

   

Объектом контрольного мероприятия является: администрация МО « Барышский район», 

МУ « Расчетный Центр» администрации МО «Барышский район» 

Проверяемый период;  2015 год      

Срок проведения;: с 28.01.2016 года по 24.02.2016 года  

Целью контрольного мероприятия является:  эффективность использования средств 

резервного фонда  

Общий объем проверенных средств  составляет 1100,0 тыс. руб.. 

Общая сумма нарушений составляет 125,О тыс. руб., в том числе: 

- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью  

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц. 

- неэффективное использование средств 25.Отыс. руб. 

-иные нарушения  100,О тыс. руб. 

Предмет контрольного мероприятия: 

1.Соблюдение требований по  формированию резервного фонда администрации МО « 

Барышский район»  

-наличие Положения о порядке расходовании средств резервного фонда  

2.Законность в течении года внесенных изменений в размер резервного фонда.   

3.Правомерность расходования резервного фонда 

-Наличие распоряжений,   сметно-финансовых расчетов и других документов  

4.Проверка целевого и эффективного использования средств резервного фонда   

        В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, 

требующие безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению.. 

Так по   Постановлению Главы. Администрации МО « Барышский район» от 17.12.2015г № 

1048-А   из средств резервного фонда МО « Барышский район»,  в связи с  возгоранием 

коровника в СПК « Пламя революции» на приобретение строительных материалов  выделены  

денежные средства   в сумме 100,0 тыс. руб. 

В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»,  п 4,8  вышеуказаного Положения средства выделены без 

экономических расчетов, ( проектно сметной документации)( устранено во время проверки)  

Аналогичная ситуация прослеживается по финансированию мероприятия  по   санитарной 

очистки  упавших тополей на территории МО « Жадовское городское поселение»  , в данном 

случаи   из резервного фонда МО « Барышский район»  выделено и израсходовано  в сумме 

80,О тыс. руб , в  проектной смете отсутствуют названия улиц, места упавших деревьев. 

Согласно Постановлению Главы администрации МО « Барышский район» от 18.06.2015г № 

559 на ремонт кровли библиотеки и клуба  п Самородки Жадовского городского поселения 

выделено 30,О тыс. руб, согласно акта выполненных работ от 23.07.2015г № 49 на сумму 

19833 руб денежные средства  перечислены платежным поручением от 24.07.2015г за  № 

871534 000 « Гарант в сумме 19833 руб., при этом остаток неиспользованных средств 

составил 10,0 тыс. руб. 

 Согласно Постановлению Главы администрации МО « Барышский район» от 14.12.2015г за 

№ 1038-А на  борьбу с бешенством диких животных МБУ  « Управление сельского 



 

 

хозяйства» МО « Барышский район» выделено 15,О тыс. руб, которые  в 2015 году не 

израсходованы. 

 Таким образом неиспользованный остаток  в сумме 25,0 тыс. руб в соответствии ст.34 

Бюджетного кодекса РФ является неэффективным использованием бюджетных средств.  

В связи с чем Контрольно ревизионная комиссия МО « Барышский район» 

рекомендует: 

  С учетом изложенного в соответствии  ст. 13 п.1 Положения о Контрольно-ревизионной 

комиссии МО « Барышский район»  от   26.09.2011 года № 45/339-19, Вам, для устранения 

нарушений   необходимо принять следующие меры: 

1.  Руководствуясь частью 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»,  п 4,8  Положения  о порядке выделения и расходования средств 

резервного фонда администрации муниципального образования «Барышский район» 

соблюдать установленные требования по оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами. 

2. В соответствии со статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ эффективно использовать средства 

резервного фонда.            

           Возражений или замечаний руководителя или иных уполномоченных должностных 

лиц на результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено. 

 

 

 

 

 

 Председатель контрольно-ревизионной комиссии  

Совета депутатов  МО « Барышский район»                                                          С.А Кулишов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


