ИНФОРМАЦИЯ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ и оценка использования средств Резервного фонда Администрации
Ирбитского муниципального образования за 2019-2020 годы»
Основание для проведения мероприятия: пункт 2.1 плана работы
Контрольного органа Ирбитского муниципального образования на 2021 год,
распоряжение председателя Контрольного органа от 20.01.2021 № 4.
Цели мероприятия:
1. Анализ порядка формирования Резервного фонда Администрации
Ирбитского муниципального образования (далее – Резервный фонд) и выделения
бюджетных ассигнований из Резервного фонда.
2. Оценка целевого и эффективного использования средств Резервного
фонда.
Объекты мероприятия:
- Администрация Ирбитского муниципального образования (далее –
Администрация);
- Финансовое управление администрации Ирбитского муниципального
образования;
- Управление образования Ирбитского муниципального образования;
- Бердюгинская территориальная администрация;
- Гаёвская территориальная администрация;
- Горкинская территориальная администрация;
- Дубская территориальная администрация;
- Зайковская территориальная администрация;
- Знаменская территориальная администрация;
- Киргинская территориальная администрация;
- Ключевская территориальная администрация;
- Осинцевская территориальная администрация;
- Пьянковская территориальная администрация;
- Пионерская территориальная администрация;
- Ретневская территориальная администрация;
- Стриганская территориальная администрация;
- Фоминская территориальная администрация;
- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ирбитского муниципального
образования»;
- МКУ «Центр хозяйственного обслуживания органов местного
самоуправления Ирбитского муниципального образования»;
- МБУ «Централизованная клубная система Ирбитского муниципального
образования».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия
установлено следующее:
Согласно пункту 1 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – БК РФ) в расходной части бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов)
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предусматривается создание резервных фондов исполнительных органов
государственной власти (местных администраций).
Размер Резервного фонда ежегодно устанавливается решением о бюджете и в
соответствии с пунктом 3 статьи 81 БК РФ не может превышать 3 процента
утверждённого общего объёма расходов бюджета на соответствующий год.
В соответствии с пунктом 6 статьи 81 БК РФ постановлением
Администрации от 19.07.2013 № 434-ПА утверждено Положение о порядке
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
Ирбитского муниципального образования (далее – Положение).
Резервный фонд создан для финансового обеспечения непредвиденных
расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций. Решение о выделении средств из Резервного фонда
принимает глава Ирбитского муниципального образования.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие
недостатки действующего Положения:
1) Не предусмотрена норма о том, что бюджетные ассигнования
выделяются в соответствии со Сметой расходов на финансирование мероприятий
местного бюджета из средств Резервного фонда, утверждаемой постановлением
Администрации.
2) Подпунктом 1 пункта 4 определён перечень документов, на основании
которых принимается решение о предоставлении средств из Резервного фонда для
юридических лиц. В перечне предусмотрены документы только для случаев
свершения пожара, наводнения, иного стихийного бедствия или других
чрезвычайных ситуаций. Для остальных случаев выделения средств из Резервного
фонда предоставление каких-либо документов не предусмотрено.
3) Не установлена обязанность возврата получателями неиспользованных
средств Резервного фонда, а также средств, использованных не по целевому
назначению, порядок и сроки возврата средств.
4) Не установлены критерии, в соответствии с которыми определяется
сумма материальной помощи физическим лицам в связи с пожаром (количество
лиц, проживающих и (или) зарегистрированных в помещении, повреждённом
пожаром, размер ущерба, и другие критерии).
5) Не определено понятие имущества первой необходимости, в случае
утраты которого оказывается материальная помощь пострадавшим гражданам.
В соответствии с пунктом 6 Положения получателями средств Резервного
фонда представлены в Финансовое управление администрации Ирбитского
муниципального образования отчёты об использовании бюджетных ассигнований
Резервного фонда за 2019-2020 годы.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 28 Положения о бюджетном
процессе в Ирбитском муниципальном образовании»1 одновременно с отчётом об
исполнении местного бюджета ежегодно представляется в Думу Ирбитского
муниципального образования отчёт об использовании бюджетных ассигнований
Резервного фонда.
1

Утверждено решением Думы Ирбитского муниципального образования от 28.10.2009 № 214 (с последующими
изменениями)
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Пунктом 17 решения Думы Ирбитского муниципального образования о
бюджете на 2019 год2 утверждён размер Резервного фонда в сумме 300 тыс. руб.,
что составляет 0,02 % общего объёма расходов бюджета. Размер Резервного фонда
не превысил установленные ограничения.
Расходы за счёт средств Резервного фонда в 2019 году произведены в сумме
155 тыс. руб., или 51,7 % от общего объёма. Средства направлены 9
территориальным администрациям на оказание единовременной материальной
помощи 13 семьям в связи с пожарами.
Пунктом 19 решения Думы Ирбитского муниципального образования о
бюджете на 2020 год3 первоначально утверждён размер Резервного фонда в сумме
300 тыс. рублей. В течение года размер Резервного фонда увеличивался дважды.
Уточнённый размер Резервного фонда утверждён в сумме 1 700 тыс. руб., что
составляет 0,1 % общего объёма расходов бюджета. Размер Резервного фонда не
превысил установленные ограничения.
Необходимость увеличения объёма Резервного фонда возникла в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ
на территории Свердловской области введён режим повышенной готовности и
приняты дополнительные меры по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV).
Расходы за счёт средств Резервного фонда в 2020 году произведены в сумме
1 607,5 тыс. руб., или 94,6 % от общего объёма. Средства направлены на:
- оказание единовременной материальной помощи 18 семьям в
10 территориальных администрациях в связи с пожарами – 285 тыс. руб.;
- устранение последствий урагана (на ремонт крыш 6 домов культуры и
2 сельских клубов) – 171,7 тыс. руб.;
- поставку средств индивидуальной защиты и поставку материалов для
изготовления средств индивидуальной защиты – 68,2 тыс. руб.;
- приобретение сирен с громкоговорителями и музыкального оборудования в
целях оповещения населения в период действия ограничительных мер по защите
населения от коронавирусной инфекции – 98,2 тыс. руб.;
- приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих
средств для организации работы дежурных групп в детских садах – 187,8 тыс. руб.;
- приобретение комплекса оборудования видеоконференцсвязи для
организации и проведения в режиме видеоконференцсвязи групповых занятий с
детьми при реализации образовательных программ в дистанционной форме –
361,7 тыс. руб.;
- приобретение средств защиты для организации работы пункта проведения
экзаменов ЕГЭ в МОУ «Пионерская средняя общеобразовательная школа» в
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции –
231,6 тыс. руб.;
- приобретение холодильников фармацевтических для хранения
иммунологических лекарственных препаратов и бактерицидных рециркуляторов
2

от 20.12.2018 № 206 «О бюджете Ирбитского муниципального образования на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 года»
3
от 25.12.2019 № 329 «О бюджете Ирбитского муниципального образования на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 года»
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для фельдшерско-акушерских пунктов (в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ») – 268,3 тыс.
рублей.
Управлением образования средства, полученные из Резервного фонда, в
сумме 355,9 тыс. руб. переданы 20 подведомственным бюджетным и автономным
учреждениям на основании Соглашений о порядке предоставления целевой
субсидии на финансовое обеспечение иных целей.
В связи с тем, что Управлением образования предмет Соглашений, а также
целевое
направление
субсидии
сформулированы
некорректно,
15
образовательными учреждениями расходы были произведены не в соответствии с
направлениями целевого использования, указанными в распоряжении
Администрации о выделении средств из Резервного фонда. Бюджетные
ассигнования выделены на приобретение средств индивидуальной защиты и
дезинфицирующих средств, а направлены учреждениями на приобретение
хозяйственных товаров в сумме 32,9 тыс. рублей.
Выводы:
 Порядок расходования средств Резервного фонда требует корректировки
в целях исключения нарушений при выделении и использовании средств
Резервного фонда.
 Анализ показал, что риски незаконного или неэффективного
использования средств Резервного фонда создаются при недостаточном уровне
взаимодействия между органами местного самоуправления, их структурными
подразделениями, подведомственными учреждениями.
Предложения:
Администрации Ирбитского муниципального образования:
1. Внести изменения в Положение о порядке использования бюджетных
ассигнований Резервного фонда, утверждённое постановлением Администрации от
19.07.2013 № 434-ПА, с учётом результатов проведённого экспертноаналитического мероприятия.
2. Обеспечить выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда в
соответствии с утверждённым Положением.
Финансовому управлению
Администрации Ирбитского муниципального образования:
1. Организовать сбор отчётов об использовании бюджетных ассигнований
Резервного фонда с получателей средств Резервного фонда в сроки, установленные
Положением.
2. Усилить контроль за целевым и эффективным расходованием средств
Резервного фонда.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на
заседании Думы Ирбитского муниципального образования 28 апреля 2021 года.
Председатель Контрольного органа
Ирбитского муниципального образования

Т.С. Коростелева

