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Аналитическая записка по оперативному контролю за целевым 

использованием бюджетных средств из резервного фонда 

администрации за 1 квартал 2022 года 

 

 

Постановлением администрации муниципального образования  «город 

Избербаш» №1537 от 28.10.2005г. утверждено Положение «О порядке 

расходования средств резервного фонда местной администрации 

муниципального образования «город Избербаш». 

Согласно статье 81 Бюджетного Кодекса и Положения «О порядке 

расходования средств резервного фонда местной администрации 

муниципального образования «город Избербаш», 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 и  мероприятий местного значения, не 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «город 

Избербаш» на соответствующий год.  

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. 

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 

https://pandia.ru/text/category/nepredvidennie_rashodi/


 2 

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. 

В  I квартале 2022  года средства резервного фонда администрации 

городского округа «город Избербаш»  в сумме  10 000 рублей были 

направлены на выплату: 

- 10 000 рублей – пяти гражданам города Избербаш (по обращениям) 

материальной помощи в размере   2 000 рублей. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда к 

ежеквартальному  отчету об исполнении городского бюджета прилагается. 

Изучив все необходимые нормативные и финансовые документы, 

касающиеся расходования средств резервного фонда администрации МО 

«город Избербаш», Контрольно-счетная комиссия городского округа  «город 

Избербаш» пришла к следующим выводам: 

1. Цели, на реализацию которых направлены средства резервного 

фонда администрации муниципального образования «город Избербаш» в 1 

квартале  2022  года, соответствуют законодательству Российской Федерации 

и  нормативным правовым актам Республики Дагестан и муниципального 

образования. 

2. Использование средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «город Избербаш» за 1 квартал 2022 года  

можно охарактеризовать как целевое использование бюджетных средств. 
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