
                                                                           Отчет 
о результатах проведенного контрольного мероприятия по вопросу  целевого и

эффективного использования средств резервного фонда администрации
муниципального образования «Барышский район» за 2016 год.  

Объектом контрольного мероприятия является: администрация МО « Барышский район»,
МУ « Расчетный Центр» администрации МО «Барышский район»
Проверяемый период;  2016 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 500.О тыс. руб..
Общая сумма нарушений составляет  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  
           Проверкой  первичных документов, свидетельствующих об использовании средств
резервного фонда установлено:
Согласно представленного отчета о расходовании резервного фонда МО « Барышский район»
на основании постановлений Главы  администрации МО « Барышский район» из резервного
фонда в 2016 году были выделены средства в общей сумме  64,3 тыс. руб, кассовые расходы
составили 64,3 тыс. руб. и осуществлялось по следующим направлениям: 
-на оплату за комбинированную машину КО -560 —12,9%
                 В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического
характера в  МО « Барышскому район», решением заседания комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Ульяновской  области  от  31.08.2016г  №  21  из  резервного  фонда  Правительства  РФ
Ульяновской  области  выделены  бюджетные  ассигнования  в  размере  6366096,О   руб  на
приобретение комбинированной машины с каналопромывочным оборудованием на условиях
софинансирования из бюджета МО « Барышский район» в размере 64,3 тыс. руб.
Вопрос о  софинансирования из резервного фонда МО « Барышский район» в сумме 64,3 тыс.
руб  рассмотрено  на  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности МО « Барышский район».( Протокол от 25.08.2016г №
15 )
Распоряжением администрации МО « Барышский район» от 22.09.2016г № 488-А денежные
средства  в  сумме   64,3  тыс.  руб  выделены  из  резервного  фонда  администрации  МО  «
Барышский район». 
 На приобретение автомашины между администрацией МО « Барышский район» и 000 «
торговой компанией « КОММАШ-ГРАЗ заключен муниципальный  контракт без даты за  №
016830000131000078-0038223-01 на сумму 6430,4 0 тыс. руб. 
На основании счет фактуры от 17.10.2016г № 1133 платежными поручениями от 19.10.2016г
№ 32143, от 19.10.2016г № 32144 денежные средства в сумме 6430,4 тыс. руб перечислены
000  торговой компании « КОММАШ-ГРАЗ».
 Автомашина получена  Главой администрации МО « Барышский район» по акту  приема
передачи от 18.10.2016г № 1 и на основании  товарной накладной от 17.10.2016г № 657 на
сумму 6430,4 тыс. руб оприходована в  регистры бухгалтерского учета. 



Постановлением администрации МО «с Барышский район от 10.11.2016г № 570-А данный
автомобиль включен в реестр муниципального имущества и по акту передачи от 10.11.2016г
от Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «
Барышский  район»  передан  на  право   оперативного  управления  МАУ»  Хозяйственно
эксплутационная контора МО « Барышский район» 
 По решению Совета депутатов МО « Барышский район» от  30.12.2016г за  № 70/264-14
произведена передвижка  остатка  резервного фонда в сумме 435,7 тыс.  руб.   тыс.  руб на
статью экономической классификации на погашении налогов.
           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 


