Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств резервного фонда администрации города,
предусмотренных в бюджете городского округа в 2012-2013 годах
Проверка проведена на основании плана работы Контрольно-счетной
палаты на 2014 год.
Во исполнение статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьи 25 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городском округе «Город Белгород», утвержденного решением Совета
депутатов города Белгорода от 4 декабря 2007 года №583 (с изм.),
постановлением главы администрации города Белгорода
от 21 декабря
2011 года №220 утвержден Порядок расходования средств резервного фонда
администрации города Белгорода.
Резервный фонд администрации города Белгорода создается для
финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения,
не предусмотренных бюджетом городского округа "Город Белгород" на
соответствующий финансовый год.
Размер резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов
города Белгорода о бюджете городского округа на соответствующий
финансовый год и не может превышать 3,0 процентов утвержденного
решением о бюджете общего объема расходов.
Проверка показала, решением Совета депутатов города Белгорода от
22 ноября 2011 года №545 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на
2012 год» (с изменениями) объем резервного фонда утвержден в сумме
2 065,0 тыс.рублей или 0,03 процента общих расходов бюджета.
Расходование средств резервного фонда в 2012 году в сумме
2 065,0 тыс.рублей произведено по следующим направлениям:
- по разделу «Национальная экономика» - 480,0 тыс.рублей;
- по разделу «Образование» - 1 585,0 тыс.рублей.
Установлено нецелевое использование средств резервного фонда в
2012 году по разделу «Образование» в сумме 3 277,2 рублей.
Решением Совета депутатов города Белгорода от 4 декабря 2012 года №667
«О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2013 год» (с изм.) объем
резервного фонда утвержден в сумме 1 500,0 тыс.рублей или 0,02 процента.
Расходование средств резервного фонда в 2013 году осуществлено в
сумме 14 927,0 тыс.рублей или с превышением на 13 427,0 тыс.рублей.
Денежные средства направлены:
- по разделу «Национальная экономика» - 8 827,0 тыс.рублей;
- по разделу «Культура» - 100,0 тыс.рублей - поощрение Благодарностью
администрации города Белгорода Седых Ю.А. за проявленное мужество при
исполнении служебных обязанностей при задержании особо опасного
преступника по распоряжению администрации города Белгорода от 30 апреля
2013 года №317-л «О поощрении сотрудника Курского линейного отдела МВД
РФ на транспорте Седых Ю.А.». В соответствии с требованиями приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 года
№171Н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной
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классификации Российской Федерации в 2013 году и плановый период 2014 и
2015 годов» данный вид расходов следовало учесть по подразделу 03.14
«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности»;
- по разделу «Социальное обеспечение населения» - 6 000,0 тыс.рублей
(оказание единовременной материальной помощи шести семьям погибших в
результате трагических событий, произошедших 22 апреля 2013 года на
территории города по распоряжению администрации города Белгорода от 23
апреля 2013 года №1321).
По итогам проверки направлены предписание в адрес директора
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования
детей
«Белгородский
дворец
детского
творчества»,
информационное письмо в комитет финансов и бюджетных отношений
администрации города Белгорода.
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