
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ  КОМИССИЯ    

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
 

 

368500, г.Избербаш, пл.Ленина,2

                                            

 

     kskgo24045@gmail.com телефон: (8-87245)   2-40-45;  
 

от « 5 » июля  2022г. 
   

Аналитическая записка по оперативному контролю за целевым 

использованием бюджетных средств выделенных из резервного  

фонда администрации за 2 квартал 2022 года 

 

Размер резервного фонда ежегодно устанавливается решением о 

бюджете, и в соответствии с частью 3 статьи 81 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и не может превышать 3 процентов утвержденного 

общего объема расходов бюджета на соответствующий год. Согласно 

решению от 4 февраля 2022 года №27-1 «О бюджете муниципального 

образования «город Избербаш»  на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 

годов» общий объем расходов бюджета муниципального образования «город 

Избербаш» в 2022 году составил 1 326 761,9 тыс. рублей. Размер средств 

резервного фонда составил 1 000,0 тыс. рублей, что составляет  0,08 % от 

общего объема расходов бюджета.  

Резервный фонд муниципального образования на 2022 год 

запланирован в объёме 1 000,0 тыс. рублей, в том числе на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 600,0 тыс. 

рублей и соответственно 400,0 тыс. рублей резервный фонд администрации. 

Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 

были внесены дополнения и изменения в Решение Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального 

образования «город Избербаш» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». В соответствии с чем, были внесены изменения в размер резервного 

фонда, который  составил 11 634 000 рублей: 

- в соответствии с Протоколом заседания Оперативного штаба по  

обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с 

учетом внешних факторов от 4 марта 2022 года №01/11/1-04-60/22, 

утвержденного  Председателем  Правительства Республики Дагестан  9 марта  



 2 

в бюджете муниципального образования «город Избербаш»  предусмотрены 

средства на формирование  «Резервного фонда по обеспечению устойчивости 

развития экономики муниципального образования «город Избербаш» с 

учётом внешних факторов»  в размере 3-х процентов от собственных доходов 

(налоговые и неналоговые доходы плюс дотация) в сумме 10 650 тысяч 

рублей; 

- резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 600 000 рублей; 

- резервный фонд администрации в сумме 384 000 рублей. 

Во  II  квартале 2022  года средства резервного фонда администрации 

городского округа «город Избербаш»  в сумме  21 500 рублей были 

направлены: 

- на оказание материальной помощи гражданам – 6 000 рублей (3 

человека  по 2 000 рублей); 

- на проведение акарицидной обработки территории городского округа 

«город Избербаш»  – 15 500 рублей. 

В соответствии с распоряжением администрации  городского округа 

«город Избербаш» от 22 июня 2022 года №40-р, в целях обеспечения 

безопасности населения от заболевания особо-опасными инфекциями от 

укусов клещей и в соответствии с предписанием Врио Главного 

государственного санитарного врача от 16.06.2022 года №01/450-22-19 о 

проведении акарицидной обработки территорий городского округа «город 

Избербаш» (парки, скверы) принято решение, о выделении из резервного 

фонда администрации  средств, в сумме 15 500 рублей. Администрацией 

заключен  договор от 23.06.2022 года №50-и   на   сумму 15 267 рублей 98 

копеек. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда к 

ежеквартальным  отчетам об исполнении городского бюджета прилагается. 

 

            

  

Председатель КСК  

городского округа  «город Избербаш»    Т.Амирбекова  


