
Информация по результатам выборочной проверки законности и 

результативности (эффективности и экономности) использования 

средств резервного фонда администрации города в 2015 году и текущем 

периоде 2016 года. 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2016 год, на основании распоряжения председателя Контрольно-

счетной палаты города Азова от 22.06.2016 г. № 27 аудитором Христич О.Л., 

инспекторами Лутовой И.Г. (руководитель проверки) и Воеводиной И.В. 

проведена выборочная проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования средств резервного фонда 

администрации города.  

Проверка проведена с выходом на место в период с 23.06.2016 по 

16.09.2016.  

Цель проверки: определение законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования средств резервного фонда 

администрации города в 2015 году и текущем периоде 2016 года.  

Перечень проверенных объектов: Финансовое управление 

администрации г. Азова, Администрация г. Азова Ростовской области, 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 

администрации» города Азова, Управление социальной защиты населения 

администрации г. Азова, Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова, МКУ «Управление ГОЧС города Азова», МБУ 

г. Азова «Чистый город», МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Азова, МБОУ СОШ № 14 г. 

Азова, МБДОУ № 1 г. Азова, МБУК ГДК г. Азова.  

По результатам контрольного мероприятия составлено и подписано 11 

актов проверки.  

 

Основные результаты контрольного мероприятия: 

1. Решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете 

города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден 

объем бюджетных ассигнований резервного фонда на 2015 год (с учетом 

изменений) в сумме 16 920,1 тыс. рублей или 0,8 % общего объема расходов. 

Кассовое исполнение указанных расходов за 2015 год составило 14 970,5 тыс. 

рублей или 88,5 % от плановых назначений. 

Решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете 

города Азова на 2016 год» утвержден объем бюджетных ассигнований 

резервного фонда (с учетом изменений) в сумме 4 201,1 тыс. рублей или 0,3 % 

общего объема расходов. Кассовое исполнение указанных расходов за 5 

месяцев 2016 года составило 1 302,8 тыс. рублей или 31% от плановых 

назначений. 

Утвержденные объемы бюджетных ассигнований средств 

резервного фонда на 2015 и 2016 годы соответствуют требованиям пункта 

3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



Выделение средств резервного фонда производилось посредством 

перераспределения запланированных на эти цели бюджетных ассигнований по 

соответствующим кодам бюджетной классификации расходов, исходя из 

отраслевой и ведомственной принадлежности получателей средств и 

экономического содержания.  

В проверяемом периоде главным распорядителем бюджетных средств 

резервного фонда являлось Финансовое управление администрации города 

Азова.  

Постановлением администрации города Азова от 16.03.2012 № 438 

утверждено Положение о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Азова с изменениями от 02.07.2015 

№ 1353 (далее – Положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города Азова).  

Средства резервного фонда администрации города в проверяемом 

периоде направлялись на финансирование следующих расходов (п.4 

Положения) (таблица № 1) 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Направление использования средств 

резервного фонда 

Расходование средств 

2015 год 5 месяцев 2016 года 

сумма, 

тыс. 

рублей 

уд.вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

сумма, 

тыс. 

рублей 

уд.вес в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

1. Проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

290,0 2 - - 

2. Проведение ремонтных и 

восстановительных работ по заявкам 

получателей бюджетных средств 

1 766,7 12 - - 

3. Поддержка общественных организаций - - - - 

4. Проведение встреч, симпозиумов, 

выставок и семинаров по проблемам 

городского значения 

- - - - 

5. Выплата разовых премий и оказания 

разовой материальной помощи гражданам 

1 171,1 8 599,0 46 

6. Проведение юбилейных мероприятий 

городского значения 

1370,0 9 - - 

7. Другие мероприятия, проводимые по 

решениям главы администрации, а также 

иные расходы, не предусмотренные 

бюджетом города на очередной 

финансовый год 

10 372,7 69 703,8 54 

Итого 14 970,5 100 1 302,8 100 

 

В 2015 году за счет средств резервного фонда на основании 61 

распоряжения администрации города выделено 12 669,5 тыс. рублей, кассовое 

исполнение за 2015 год составило 12 222,2 тыс. рублей или 96,5 %. В текущем 

периоде 2016 года за счет средств резервного фонда на основании 16 



распоряжений администрации города выделено 1 534,3 тыс. рублей, кассовое 

исполнение за 2016 год составило 1 224,8 тыс. рублей или 79,8 %. 

2. Администрацией г. Азова допущено нарушение действующего 

Порядка санкционирования, утвержденного приказом финансового 

управления администрации г. Азова от 30.12.2013 № 34, в связи с оплатой 

денежного поощрения председателям кТОС по итогам работы за 1 квартал 

2015 года на сумму 34 133,0 рублей в разрез с заявками, прошедшими 

процедуру санкционирования. 

3. При проверке целевого и эффективного (экономного) 

использования средств резервного фонда администрации города Азова, 

обоснованности отнесения выделенных средств к расходам резервного 

фонда установлено следующее: 

3.1. В проверяемом периоде в нарушение требований пункта 4 статьи 81 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

города Азова за счет средств резервного фонда администрации города Азова 

были выделены ассигнования в общей сумме 2 566,4 тыс. рублей, на оплату 

расходов, носящих регулярный, планируемый характер и (или) 

предусмотренные решением о бюджете города (идентичные расходы), в том 

числе: 

- на поощрение председателей кТОС по итогам работы за 1,2,3 квартал 

2015 года в сумме 371,0 тыс. рублей. (Администрации г. Азова), 

 - на издание официального вестника города Азова «Азов официальный» 

в сумме 90,0 тыс. рублей. (Администрации г. Азова), 

- для уплаты членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ростовской области» в сумме 85,0 тыс. рублей. (Администрации 

г. Азова), 

- на обеспечение проезда детей к месту оздоровления и обратно в сумме 

24,0 тыс. рублей. (Управлению социальной защиты населения администрации 

г. Азова), 

- на оказание разовой материальной помощи участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны; вдовам, вдовцам (не вступившим в повторный 

брак) погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года; награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей в сумме 1 239,0 тыс. рублей. 

(Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова), 

- на посадку саженцев хвойных деревьев на территории города Азова в 

сумме 214,2 тыс. рублей. (Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Азова), 

- на монтаж и светодиодное оформление новогодней ели, демонтаж 

новогодней ели и светодиодного оформления в сумме 543,2 тыс. рублей в виде 

субсидии на иные цели МБУК ГДК. (Департаменту социального развития г. 



Азова). 

3.2. В проверяемом периоде Администрации г. Азова и Департаменту 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова неоднократно 

выделялись средства резервного фонда в общей сумме 210,0 тыс. рублей на 

оплату судебных издержек, компенсацию морального вреда и уплату 

административного штрафа, с нарушением принципа эффективности 

бюджетных расходов, определенного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.  

3.3. При проверке расходования средств резервного фонда 

Администрацией г. Азова установлены факты: 

- переплаты на сумму 43 781 рубль по выплатам поощрения 

председателей кТОС по итогам работы за 1, 2, 3 квартал 2015 года в связи с 

необоснованно увеличенными выплатами на сумму налога на доходы 

физических лиц; 

- принятия выполненных кадастровых работ по образованию земельного 

участка на сумму 34 700 рублей без фактического выполнения работ; 

- неосвоения средств резервного фонда в сумме 52,7 тыс. рублей в 2015 

году, при этом ассигнования резервного фонда не были восстановлены путём 

увеличения остатков неиспользованных ассигнований резервного фонда. 

3.4. При проверке установлены факты длительного неиспользования 

приобретенных за счет средств резервного фонда товарно-материальных 

ценностей, что свидетельствует о том, что указанные расходы не относятся к 

непредвиденным и подлежали планированию и расходованию в рамках 

субсидии на выполнение муниципального задания: 

 - в 2015 году Администрации г. Азова выделено 802,2 тыс. рублей в 

форме субсидии на иные цели для МБУ «ЦОД» на приобретение автомобиля 

ГАЗ 2217 «Баргузин» на 6 мест, категории «В» для отдела муниципальной 

инспекции администрации г. Азова (автомобиль с момента приобретения не 

использовался около 5 месяцев); 

- в 2015 году Администрации г. Азова выделено 65,0 тыс. рублей на 

приобретение автошин для автотранспортных средств в форме субсидии на 

иные цели для МБУ «ЦОД» (шины установлены на автомобили через 5 

месяцев после приобретения).  

3.5. Установлены факты осуществления деятельности, не 

предусмотренной учредительными документами (Устав, Положение), на 

общую сумму 2 959 617,67 рублей, в том числе: 

- по МБУ «ЦОД» г. Азова на сумму 1 839 119,17 рублей; 

- по Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова 

на сумму 1 120 498,50 рублей. 

3.6. При проверке расходования средств резервного фонда Управлением 

социальной защиты населения администрации г. Азова установлено: 

- оказание разовой материальной помощи на сумму 484 698,50 рублей 

при отсутствии нормативно-правового акта, регламентирующего порядок 

оказания материальной помощи гражданам, ее размер, категории граждан, 



которым может оказываться разовая материальная помощь, критерии 

определения степени нуждаемости, перечень документов, которые 

необходимо предоставлять гражданам для получения материальной и иные 

критерии; 

- допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н) на 

сумму 317 698,50 рублей. 

3.7. При проверке расходования средств субсидии, выделенных на 

ремонт объектов основных средств установлено: 

- расходование средств резервного фонда на ремонт имущества, не 

числящегося в учете учреждений, на общую сумму 1 374 529,12 рублей 

(МБДОУ № 1 г. Азова - 546 951,50 рублей, МБОУ СОШ № 14 г. Азова – 

827 577,62 рублей);   

- завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 44 314 

рублей (МБДОУ № 1 г. Азова - 2 522 рубля, МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Азова - 

41 792 рубля); 

- МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Азова допущено преждевременное 

(необоснованное) принятие к учету сетей наружного освещения в качестве 

объекта основных средств, в результате чего сумма начисленной амортизации 

необоснованно завышена по состоянию на 01.01.2016 г. на 864,10 рублей, 

необоснованно занижена по состоянию на 01.07.2016 г. на сумму 6 069,68 

рублей. 

3.8. При проверке расходования средств резервного фонда МБУК ГДК 

г. Азова установлено: 

- необоснованное внесение изменений в План ФХД, принятие 

обязательств на сумму 100 000 рублей при отсутствии Соглашения о 

предоставлении субсидии на иные цели; 

- нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н) на 

сумму 100 000 рублей. 

 

По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков при 

выделении и расходовании средств резервного фонда администрации города 

Азова:  

- направлено 7 представлений в адрес руководителей учреждений,  

- информация по результатам проверки направлена Председателю 

городской Думы – главе города Азова, в Азовскую городскую Думу и главе 

администрации города Азова. 

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП 

г. Азова. 


