
                                                       Информация
         По  результатам   проведенного  контрольного  мероприятия
«Проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств,
выделенных  в  2021  году  из  резервного  фонда  администрации
Чернянского района».

            На основании распоряжения от 05.03.2022г. № 9, Контрольно-счетной
комиссией  Чернянского  района  проведена  проверка   целевого  и
эффективного расходования средств, выделенных в 2021 году из резервного
фонда администрации Чернянского района. 
            В ходе проверки было установлено, что   согласно ст. 81 БК РФ и
Порядка,  средства  резервного  фонда  направляются  на  финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
            К непредвиденным расходам относятся расходы, носящие случайный
характер,  то  есть  такие  расходы,  возникновение  потребности  в  которых
нельзя  было  предусмотреть  заранее  в  силу  обстоятельств  объективного
характера  и  которые  не  могли  быть  учтены  при  формировании  расходов
местного  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый
период и не могут быть отложены на очередной финансовый год. 
            В ходе проведения анализа  нормативной правовой базы в рамках
контрольного мероприятия  установлено, что Порядок расходования средств
резервного фонда администрации Чернянского района на 2021-2023 годы не
содержит требования к оформлению пакета документов,  необходимых для
подтверждения целевого и адресного расходования средств резервного фонда
по направлениям расходов, что не соответствует принципу эффективности,
определенному ст. 34 БК.
             Резервный фонд администрации Чернянского района на 2021 год
установлен  в  размере  520  000,00  рублей  на  основании  статьи  8  решения
Муниципального совета Чернянского района от 24.12.2020 года № 291 «О
Чернянском районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».  
             В соответствии с ч.3. ст. 81 БК РФ размер резервного фонда не может
превышать 3 процентов утверждённого общего объёма расходов бюджета на
соответствующий год, что соответствует данному требованию. 
              В течение 2021 года, согласно Порядка расходования средств
резервного  фонда  администрации  Чернянского  района,  утверждённого
постановлением администрации Чернянского района  № 723 от 21.12.2020
года,  средства  резервного  фонда  администрации  Чернянского  района
расходовались  на  финансирование  предупреждения  и  ликвидация
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
определённых  статьёй  1  Федерального  закона  от  21.12.1994  г.(ред.  от
30.12.202) N 68-ФЗ.
              Проверка показала, что выделенные средства из резервного фонда
администрации  Чернянского  района  имеют  целевое  направление  и
соответствуют  ст.81  БК  РФ  и  Порядку  расходования  средств  резервного
фонда администрации Чернянского района на 2021-2023 годы.



               Проверкой  представленных Управлением социальной защиты
населения  администрации  Чернянского  района  документов  было
установлено,  что   денежные  средства  обратившимся  выплачивались  на
основании заявлений  и  распоряжений администрации Чернянского  района
«О выделении денежных средств из резервного фонда бюджета района».
               Таким образом,  проверкой установлено, что представленная
документация  об  использовании  денежных  средств  резервного  фонда
администрации  Чернянского  района   в  полной  мере  подтверждает  их
использование.
              Однако,  в  Порядок  расходования  средств  резервного  фонда
администрации Чернянского района необходимо внести дополнения в части
перечня  документов, отмеченных в акте проверки.


