
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на  отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ город Вятские Поляны Кировской области за 2011 год

г. Вятские Поляны                                                                           12.04.2012г.

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией г. 
Вятские  Поляны  на  основании  норм  и  положений  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации, Положения  о бюджетном процессе в городе Вятские 
Поляны,  утвержденного  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от 
28.10.2008  №  112,  п.1.2  Плана  работы  контрольно-счетной  комиссии  г. 
Вятские Поляны на 2012 год,  утвержденного распоряжением председателя 
КСК №13 от 22.12.2011года.

Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального   образования 
городского  округа  город  Вятские  Поляны  за  2011  год  Администрацией 
города  представлен  в  контрольно-счетную  комиссию  для  подготовки 
заключения  на  него  30.03.2012г.,  т.е.  в  сроки,  предусмотренные  п.2  ст.43 
Положения  о  бюджетном  процессе,  утвержденного  решением 
Вятскополянской городской Думой  от 28.10.2008  № 112.   

1. Внешняя проверка бюджетной отчетности

Специалистами  контрольно-счетной  комиссии  проведена  внешняя 
проверка  бюджетной  отчетности  главных  администраторов  бюджетных 
средств  (далее  ГАБС)   и  подведомственных  им  учреждений   на  предмет 
полноты  представленной  отчетности,  правильности  заполнения  форм  и 
выполнения  контрольных  соотношений, предусмотренных  Инструкцией  о 
порядке  составления  и  предоставления   годовой,  квартальной  и  месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ от 28.12.2010 г. 
№ 191н (далее Инструкция № 191н). 

Камерально   проверена  отчетность  по  2  главным  администраторам 
бюджетных  средств  (Управление  по  делам  муниципальной  собственности 
города Вятские Поляны, Управление социальной политики администрации 
города).

Отчетность  ГАБС  Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Вятскополянская  станция  скорой  медицинской  помощи»  (код  971)  и 
Вятскополянская городская Дума Кировской области (код 943) проверена   с 
выходом в учреждения.     

В ходе анализа бюджетной отчетности ГАБС за 2011 год установлены 
следующие нарушения:

1.1. В  нарушение  п.  20  Инструкции  №  191н  в  сводной  бюджетной 
отчетности  Управления  социальной  политики  администрации  города  и  в 
бюджетной отчетности подведомственных учреждений в справке о наличии 
имущества  и  обязательств  на  забалансовых  счетах  формы  0503130  не 
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отражены данные о наличии основных средств  стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации на конец 2011 года на сумму  2094807,44    

руб., а так же данные о бланках строгой отчетности в  сумме 19514,24 
руб.     

1.2.  В  нарушение  п.11  Инструкции  №  191н  в  составе  бюджетной 
отчетности главными распорядителями бюджетных средств не представлена 
форма 0503138 «Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей 
доход  деятельности»  (Управление  социальной  политики  администрации 
города  (код  администратора  доходов  -  902),  Управление  образования 
администрации города Вятские Поляны (код администратора доходов - 903), 
Муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Вятскополянская 
центральная  городская  больница»  (код  администратора  доходов  -  901), 
Муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Городская  больница  г. 
Вятские Поляны» (код администратора доходов - 970). 

1.3.  В нарушение п.158 Инструкции № 191н в Таблице 6 «Сведения о 
проведении  инвентаризации»  к  пояснительной  записке  ф.0503160 
Управлением  социальной  политики  администрации  города  по  всем 
подведомственным учреждениям указан номер и дата приказа  о проведении 
инвентаризации, изданного не в учреждениях, а  в управлении социальной 
политики.

1.4.  В нарушение п.159 Инструкции № 191н в Таблице 7 «Сведения о 
результатах внешних контрольных мероприятий» Управлением социальной 
политики  администрации  города  не  полностью  отражены  проверки, 
проведенные  внешними  контрольными  органами  (Фондом  социального 
страхования проведено 10 выездных проверок).

1.5.  В нарушение п.163 Инструкции № 191н Управлением социальной 
политики  в  раздел  1  «Доходы  бюджета»  формы  0503164  «Сведения  об 
исполнении  бюджета»  включены  показатели,  не  содержащие  плановые 
назначения  (взысканная  сумма задолженности прошлых лет  по авансовым 
отчетам подотчетных лиц по коду 902 11705040 04 0000 180).

В разделе 2 «Расходы бюджета» формы № 0503164 заявлены  данные не 
по  всем  кодам  бюджетной  классификации,  по  которым  в  результате 
исполнения  бюджета  на  01.01.2012  года  имеются  отклонения  между 
плановыми и фактически исполненными показателями. Итоговые данные по 
строке  200  представленной  формы,  соответствуют  показателям  из 
аналогичной строки Отчета  об исполнении бюджета формы № 0503127.

1.6. В нарушение п.164  Инструкции № 191н в ф. 0503166 «Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ» не в полном объеме 
приведена  информация,  содержащая   данные  об  исполнении  целевых 
программ,  в  реализации  которых  принимает  участие  субъект  бюджетной 
отчетности. Так, Управлением социальной политики заявлены только 7 из 22 
целевых программ, в реализации которых принимали участие в 2011 году, а 
Вятскополянской  городской Думой отчет ф. 0503166 не представлен.

1.7.  Согласно  п.  274 Инструкции  №  191н  финансовым  управлением 
администрации  города  направлены  письма  в  адрес   администраторов 
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доходов с указанием сроков представления бюджетной отчетности. 
В  нарушение   п.  2  Инструкции  №  191н  бюджетную  отчетность  не 

представили 6 администраторов доходов бюджета:
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (код 106);
- МВД РФ (код188);
- Федеральная миграционная служба (код 192);
- Министерство юстиции РФ (код 318);
- Федеральная  служба  государственной  регистрации,  кадастра 

картографии (код 321);
- Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному 

надзору (код 498). 
В  связи  с  непредставлением  бюджетной  отчетности  об  исполнении 

бюджета   шестью  администраторами  доходов  городского  бюджета   (по 
данным  отчетности  сформированной  финансовым  органом  по  «Прочим 
администраторам» в объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в  сумме 125769,4  тыс.  руб.),  допущено  нарушение  ст.  264.2.  Бюджетного 
кодекса РФ и п. 133 Инструкции № 191н (Приложение №1).

Кроме того, в представленной отчетности за 2011 год Администратором 
доходов  177  (Министерство  РФ  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) и 
администратором доходов 182 (Федеральная налоговая служба) заявленные 
суммы по строке 010 раздела 1 «Доходы бюджета» занижены  на 116,1 тыс. 
руб. и 111345,6 тыс. руб. соответственно.  

  
2.Основные параметры бюджета города Вятские Поляны 

за 2011 год
        Решением Вятскополянской городской Думы от 16.12.2010 № 145 «О 
бюджете  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области  на  2011  год»  утверждены  основные 
характеристики  бюджета  муниципального  образования  городского  округа 
город Вятские Поляны Кировской области на 2011 год: 
1) общий объем доходов городского бюджета в сумме  480456,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 501609,6 тыс. руб.;
3) дефицит городского бюджета в сумме  21153,0  тыс. руб. 

За  2011  год  в  бюджет  города  Вятские  Поляны  решениями 
Вятскополянской городской Думы было внесено 5 изменений.

В  уточненной  редакции  решения  о  бюджете  доходы  утверждены  в 
сумме 660195,75 тыс. руб.,  расходы в сумме 704643,84 тыс. руб.,  дефицит 
бюджета составляет 44448,09 тыс. руб.

В результате с учетом изменений:
прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  Вятские 

Поляны увеличен  на  179739,15  тыс.  руб.  или  на  37,4% от  первоначально 
прогнозируемого  общего объема доходов бюджета города Вятские Поляны;
         общий объем  расходов  увеличен на 203034,24 тыс. руб. или на 40,5% 
от первоначально утвержденного объема расходов бюджета города Вятские 
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Поляны;
          дефицит     бюджета     города      увеличен     на  23295,09 тыс. руб. от 
первоначально утвержденного.

Согласно отчету об исполнении бюджета города Вятские Поляны за 
2011  год,  бюджет  города  Вятские  Поляны исполнен  по доходам в  сумме 
609170,73 тыс. руб., по  расходам в сумме 609178,5 тыс. руб., с  дефицитом 
7,81 тыс. руб.

3.Исполнение бюджета по доходам

Бюджет  города  Вятские  Поляны  за  2011  год  с  учетом  средств, 
полученных из бюджетов других уровней,   исполнен в сумме  609170,73 
тыс.  руб.  Бюджетные  назначения  выполнены  на  92,3  %  от  уточненных 
плановых  назначений  и  на  126,8  %  от  первоначально  утвержденных 
плановых назначений. 
         Анализ исполнения городского бюджета  за 2011 год по доходам 
представлен в таблице  (Приложение № 2).

Структура поступлений доходов бюджета города Вятские Поляны 
в 2011 году (в процентах)

Структура поступлений доходов бюджета города Вятские Поляны 
в 2010 году (в процентах)

По сравнению с 2010 годом доходы бюджета города Вятские Поляны 
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за  2011  год  уменьшились  на  57632,9  тыс.  руб.  за  счет  уменьшения 
поступления собственных доходов при росте безвозмездных поступлений.

Поступления в бюджет города за 2011 год налоговых и неналоговых 
доходов составили 210866,09 тыс. руб., или 102,4 % к уточненному годовому 
плану  и  106,3  %  к  первоначально  утвержденному  плану.  Удельный  вес 
налоговых и неналоговых доходов составил 34,6 %  (2010г – 45,2%) от всех 
поступивших в бюджет города доходов за 2011 год. 

Безвозмездные поступления в 2011 году составили 398304,64 тыс. руб., 
или  87,7%  к  уточненному  годовому  плану  и  141,2  %  к  первоначально 
утвержденному плану. Удельный вес безвозмездных поступлений составил 
65,4  % (2010г  –  54,8%)   от  всех  поступивших в  бюджет  города  Вятские 
Поляны доходов за 2011 год.  

Удельный вес  налоговых  доходов  в  общей  сумме  доходов  составил 
21,1% (128319,92 тыс. руб.) всех доходов бюджета,  исполнение составляет 
102,8% к уточненному  годовому плану по налоговым доходам или 111,2 % 
от первоначального плана.

В  сравнении  с  2010  годом  поступления  налоговых  доходов 
уменьшились на 63014,9 тыс. руб.

Структура налоговых доходов городского бюджета по основным видам 
и группам налогов традиционна. Основная доля налоговых доходов   60,8% 
(78023,43 тыс. руб.) приходится на  налог на доходы физических лиц,  на 
поступления от налогов на имущество-15,6% (20029,8 тыс. руб.), налогов на 
совокупный доход – 13,84% (17757,77 тыс. руб.),  государственные сборы и 
пошлины – 9,74% (12496,63 тыс. руб.).

Поступления  неналоговых  доходов  в  бюджет  города  в  2011  году 
составили  82546,17  тыс.  руб.  или  13,5  %  от  общего  объема  доходов. 
Исполнение составляет 101,7% к уточненному  годовому плану или 99,4% от 
первоначального плана.

В  сравнении  с  2010  годом  поступления  неналоговых  доходов 
уменьшились на 27581,8 тыс. руб.

Основная  часть  неналоговых  доходов   49,1%  (40541,23,0  тыс.  руб.) 
приходится на доходы от оказания платных услуг,  которые  снизились по 
отношению к 2010 г.  на 32,1%, в связи с изменением порядка зачисления 
данного доходного источника по бюджетным учреждениям.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности составляют  14% (11554,3 тыс. руб.). Произошло снижение к 
факту  2010г.   на  33,7%.  Внутри  данной  подгруппы  формирование 
поступлений  происходит  за  счет  доходов,  получаемых  в  виде  арендной 
платы, поэтому снижение произошло в связи с сокращением действующих 
договоров  аренды,  в  результате  продажи  нежилых  помещений  субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2010 году.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в отчете 
указаны  в  сумме  23407,46  тыс.  руб.,  что  составляет  28,4%  от  объема 
неналоговых доходов. Произошло снижение к факту 2010 г  на 14%.

Платежи за  пользование природными ресурсами, состоящие из платы 
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за негативное воздействие на окружающую среду, исполнены в сумме 1491,6 
тыс. руб. или 1,8% в общем объеме неналоговых доходов бюджета города. 

Доходы,  полученные  в  виде  штрафов,  санкций,  возмещения  ущерба 
составили  5480,63,0  тыс.  руб.  или  6,6%  в  общем  объеме  неналоговых 
доходов. 

Безвозмездные поступления за 2011 год

На долю безвозмездных поступлений в 2011 году приходится 65,4% 
(398304,64  тыс.  руб.)  общего  объема  доходов  бюджета  города  Вятские 
Поляны.  

  Дотации составляют - 20% (2010г. – 18,5%), субсидии - 51% (2010г. – 
52,9%),  субвенции  -  22,3  %  (2010г.  –  26,4%),  иные  межбюджетные 
трансферты  -6,7%  (2010г.  –  2,2%)  от  общего  объема  безвозмездных 
поступлений

По сравнению с 2010 годом безвозмездные поступления увеличились 
на 32963,74 тыс. руб. 

Основная  причина  –  в  2010  году  произошло  поступление  налога  на 
доходы  физических  лиц   и  налога  на  имущество  организаций,  в  связи  с 
погашением задолженности по налогам ОАО «Молот» в счет субсидии из 
федерального  бюджета,   выделенной  в  рамках   областной  целевой 
программы «Комплексный инвестиционной план модернизации моногорода 
Вятские Поляны». 

Следует  отметить,  что  бюджет  города  Вятские  Поляны  имеет 
значительный  резерв  пополнения  доходов  в  виде  поступлений 
задолженности (текущей и просроченной). 

Общая  сумма задолженности  на  конец  отчетного  периода  составила 
48221 тыс.  руб.  (без  пени)  и  в  сравнении с  началом года  увеличилась  на 
13987 тыс. руб.

Задолженность  по  платежам  в  бюджет  по  основным  источникам 
формирования  доходной  части  бюджета  города  Вятские  Поляны  по 
состоянию на 01.01.2012 года составляет:

- арендная плата за землю 35639 тыс. руб.;
-  арендная  плата  за  аренду  муниципального  имущества  –  7737  тыс. 

руб.;
- налоговые платежи в бюджет – 4840 тыс. руб.,

в том числе НДФЛ – 1974 тыс. руб.,  налог на имущество организаций– 
1225 тыс. руб., земельный налог – 991 тыс. руб., ЕНВД – 340тыс. руб.

4.Расходы  бюджета города Вятские Поляны

4.1. Оценка выполнения бюджета города в разрезе основных 
разделов функциональной  классификации

        
         Первоначально Решением   Вятскополянской городской Думы о 
бюджете на 2011 год  расходы бюджета утверждены в размере 501609,6 тыс. 
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руб.
        Анализ  исполнения  местного  бюджета   за  2011  год  по  расходам 
представлен в таблице  (Приложение № 3).

По  сравнению  с  первоначально  утвержденным  бюджетом,  расходы 
бюджета города поправками в течении года увеличены на  203034,25 тыс. 
руб. до 704643,85 тыс. руб., в том числе по следующим разделам:

-  «Национальная  экономика»  -  на  84529,9  тыс.  руб.  или  в  15,9  раз. 
Большое увеличение произошло за счет выделения средств из федерального 
бюджета в  сумме 44000,0 тыс.  руб.  на  строительство  берегоукрепления р. 
Вятки,  в  сумме 35000  тыс.  руб.  на  государственную поддержку  малого  и 
среднего предпринимательства;

- «Образование» - на 83552,07 тыс. руб. или на 45,1% (в соответствии с 
соглашением от 01.09.2011 №32 «О взаимном сотрудничестве Правительства 
Кировской  области,  департамента  образования  Кировской  области, 
муниципального  образования  городской  округ  город  Вятские  Поляны  по 
вводу дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях);

- «Общегосударственные расходы»- на 9054,6 тыс. руб. или на 29,2%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 32139,96 или на 19,7%;
При этом имеется и снижение расходов по следующим разделам:
- «Охрана окружающей среды» - на 1514 тыс. руб. или на 85,1%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 

401,4 тыс. руб. или на 55,2%;
- «Социальная политика» - на 10913,1 тыс. руб. или на 25,3%.
Фактическое  исполнение  расходов  бюджета  составило  609178,5  тыс. 

руб. или 86,45% к уточненному плану.
Увеличение удельного веса в общем объеме расходов произошло в 2011 

году  по  сравнению с  2010  годом по следующим разделам классификации 
расходов бюджета города Вятские Поляны:

«Образование» (2011 год – 39,4%, 2010 год - 35,0%);
           «Национальная экономика» (2011 год – 14,5%, 2010 год - 10,4%);

Снижение удельного веса произошло в 2011 году только по разделам:
 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (2011 год – 22,6%, 2010 год – 

25,4%);
«Общегосударственные расходы» (2011 год – 6,5%, 2010 год – 8,3%);

Из  10  разделов  план  по  расходам  на  100%  исполнен  по  двум: 
«Физическая культура и спорт», «Охрана окружающей среды». 

Общая  сумма  не  освоения  средств  бюджета  города  составила 
95465,31 тыс. руб.  Наибольшие суммы не освоения средств по разделам:

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 57785,81 тыс. руб. (заключены 
муниципальные  контракты,  переходящие  на  2012год,  при  заключении 
контрактов сложилась экономия средств);

 «Образование»  -   28436,33  тыс.  руб.  (заключены  муниципальные 
контракты, переходящие на 2012год );

«Здравоохранение»  -  5362,2  тыс.  руб.,  (не  выполнены  подрядчиком 
обязательства  по капитальному ремонту МБЛПУ «Вятскополянская ЦГБ»).
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Структура расходов бюджета города Вятские Поляны за 2011 год
(в процентах)

4.2 Формирование системы управления муниципальными услугами
              
          На 2011 год главным распорядителям бюджетных средств доведено 
задание  по  предоставлению  муниципальных  услуг,  утвержденное 
постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  12.10.2010  № 
1845  «Об  утверждении  Перечня  количественных  показателей  для  оценки 
результатов  осуществления  функций  и  задач  бюджетного  планирования 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской области на 2011 год» ( с учетом изменений). 
          Из 12 доведенных заданий по предоставлению муниципальных услуг 
выполнены 6 заданий.
          МБЛПУ «Вятскополянская ЦГБ»  из трех заданий не выполнило 2. 
          При  неукомплектованности кадров в учреждениях дополнительного 
образования, были приняты завышенные муниципальные задания. В течении 
года  не  произведена  корректировка  муниципальных  заданий  на  оказание 
муниципальных услуг. 

4.3  Оценка исполнения бюджета города в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств

          В 2011 году согласно приложения №1 к решению Вятскополянской 
городской  Думы  от  16.12.2010  №  145  «О  бюджете  муниципального 
образования  городского округа город  Вятские Поляны Кировской области 
2011  год»  утверждено  10  главных   распорядителей  средств  городского 

Общегосударствен. 
вопросы

6,45

Национальная 
безопасность,
правоохранит.
деятельность

0,05
Национальная

экономика
14,51

Ж КХ
22,56

Охрана
окруж ающей
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Образование 
39,43

Культура,
кинематогр.

СМИ
4,61

Здравоохранение
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7,25
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5,1
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бюджета. В результате поправок в бюджет города с апреля 2011 г. главных 
распорядителей стало 9.
          Из 9 главных  распорядителей бюджетных средств в полном объеме 
предусмотренные  бюджетные  ассигнования  освоили  4  -  МУЗ 
«Вятскополянская  центральная  городская  больница»,  Финансовое 
управление  администрации  города  Вятские  Поляны,  МУЗ  «Городская 
больница  г.  Вятские  Поляны»,  МУЗ  «Вятскополянская  станция  скорой 
медицинской  помощи».  Остальные  главные  распорядители  бюджетных 
средств исполнили бюджетные ассигнования от 81,46   %  до  98,41 %.
          Наиболее крупные суммы средств не освоили:
-  Администрация города  Вятские Поляны  – 60876,2 тыс. руб., в том числе 
54534,5  тыс.  руб.  по  ОЦП  «Комплексный  инвестиционный  план 
модернизации моногорода Вятские Поляны на 2010-2015 годы»;
- Управление образования – 28214,4 тыс. руб., в том числе 28079,1 тыс. руб. 
по  ВЦП  «Развитие  деятельности  управления  образования  администрации 
города Вятские Поляны» в части дошкольного образования;
-  Управление социальной политики администрации города – 6177,23 тыс. 
руб.,  в  том  числе  5203,7  тыс.  руб.  по  программе  модернизации 
здравоохранения  в  части  проведения  капитального  ремонта  в  МБЛПУ 
«Вятскополянская ЦГБ».

5. Использование средств резервного фонда 
Администрации города  Вятские Поляны

   Предельный размер резервного фонда установлен пунктом 3 ст.  81 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   статьей  9  Положения  о 
бюджетном процессе  в  городе  Вятские  Поляны,  утвержденного  решением 
Вятскополянской  городской Думы от 28.10.2008 N 112.

 Согласно  отчету  о  расходовании  средств  резервного  фонда 
администрации города Вятские Поляны за 2011 год расходы бюджета за счет 
средств резервного фонда составили 599,99 тыс. руб., что не превысило трех 
процентов общего объема расходов городского бюджета.

Средства резервного фонда израсходованы на:
-  проведение  аварийно-восстановительных  работ  по  ликвидации 

последствий  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  на  проведение  работ  по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в сумме 584,99 тыс. руб.

-  оказание  единовременной  материальной  помощи  пострадавшим 
гражданам в сумме 15,0 тыс. руб. 

    
6. Финансирование муниципальных целевых программ

Решением  Вятскополянской  городской  Думы  «О  бюджете 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской  области 2011  год»  (в  редакции  от  21.12.2011  №  125) 
предусмотрено  финансирование  19  целевых  программ  на  общую  сумму 
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299557,14 тыс. руб.
В ходе исполнения бюджета в течение 2011 года вносились изменения 

в  плановые  назначения.  В  результате  изменений  количество  программ 
уменьшилось  на  одну  –  МЦП  «Капитальный  ремонт  жилищного  фонда 
города  Вятские  Поляны»  на  2008-2011  годы.  Объем  бюджетных 
ассигнований  на  финансирование  целевых  программ  увеличился  на 
140341,34 тыс. руб.

Кассовое исполнение в целом по муниципальным целевым программам 
за  2011  год  составило  207890,43  тыс.  руб.   или 69,4%  к уточненному 
годовому плану или на 30,6%  больше первоначального плана.

13 муниципальных целевых программ исполнены на 100 %.
Низкое  освоение  бюджетных  средств  отмечено  по  следующим 

программам:
-   7,6  %  -  ДМЦП  «Развитие  системы  образования  города  Вятские 

Поляны на 2011-2013гг». Не освоено 27704,85 тыс. руб.
-  59,7  %  -  ДМЦП  «Комплексная  программа  модернизации  и 

реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства  города  Вятские 
Поляны» на 2011-2012годы. Не освоено 56939,47 тыс. руб.

-   79,4  %  -  МЦП  «Совершенствование  организации  медицинской 
помощи  населению  муниципального  образования  городской  округ  город 
Вятские Поляны Кировской области» на 2010-2012 годы. Не освоено 5204,35 
тыс. руб.

Отделом экономики администрации города в соответствии с Порядком 
проведения  и  критерии  оценки   эффективности  реализации долгосрочных 
муниципальных  программ»,  утвержденным  Постановлением  главы 
администрации города  от  16.10.2009 №1649,  представлены заключения по 
долгосрочным муниципальным целевым программам с оценкой выполнения 
показателей  эффективности  программ.  Все  представленные  программы 
признаны эффективными,   за  исключением  МЦП «Поддержка  и  развитие 
малого предпринимательства в городе Вятские Поляны Кировской области» 
на  2010-2012  годы,  «Комплексная  программа  модернизации  и 
реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства  города  Вятские 
Поляны» на 2010-2012 годы.

По  данным  программам  процент   выполнения  плановых  показателей 
составил 40% и 45,5% соответственно.

7. Дефицит бюджета города Вятские Поляны
        

          Размер дефицита бюджета на 2011 год первоначально утвержден в 
сумме 21153,0 тыс. руб. С учетом   поправок  дефицит составил 44448,09 тыс. 
руб., что в 2 раза больше первоначального объема.
          Фактически дефицит городского бюджета на 01.01.2012 составил  7,81 
тыс. руб. К первоначальному плану дефицит снижен  на 21145,19 тыс. руб.
          Предельный  объем  дефицита  бюджета,  установленный  ст.92 
Бюджетного Кодекса РФ в 2011 году соблюден.
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           Источником финансирования дефицита бюджета явился кредит 
кредитной организации в сумме 10000,0 тыс. руб. (Приложение № 4).

8. Муниципальный долг

          Решением о бюджете на 2011 год с учетом изменений  установлен 
предельный  объем  муниципального  долга  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны на 2011 год в сумме 85000 тыс. 
руб., верхний предел муниципального долга на 01.01.2012 год в сумме 59000 
тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 49000,0 тыс. 
рублей.

Фактически  предоставлено  3  муниципальные  гарантии  на  общую 
сумму 49000,0 тыс. руб., в том числе 2 гарантии ООО «Молот-Энерго» на 
сумму 25000,0 тыс. руб., 1 муниципальная гарантия ООО «Молот-Оружие» 
на сумму 24000,0 тыс. руб. 
         В  2011  году  исполнены  гарантии   на  сумму  11892  тыс.  руб., 
предоставленные за счет бюджета муниципального образования в 2010 году.

Предоставление  муниципальных гарантий юридическим лицам в  2011 
году   без  права  регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  не 
производилось.
                                                  9.Выводы

9.1.  Результаты внешней проверки свидетельствуют о  достоверности 
основных показателей отчетности об исполнении бюджета за 2011 год.

Вместе  с  тем,  при  исполнении  бюджета  и  организации  бюджетного 
учета и отчетности допущены нарушения отдельных требований Бюджетного 
кодекса РФ и Инструкции о порядке составления и предоставления  годовой, 
квартальной и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной 
системы РФ от 28.12.2010 г. № 191н.
        9.2.   В нарушение п.11 Инструкции № 191н в составе бюджетной 
отчетности главными распорядителями бюджетных средств не представлена 
форма 0503138 «Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей 
доход  деятельности»  (Управление  социальной  политики  администрации 
города  (код  администратора  доходов  -  902),  Управление  образования 
администрации города Вятские Поляны (код администратора доходов - 903), 
Муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Вятскополянская 
центральная  городская  больница»  (код  администратора  доходов  -  901), 
Муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Городская  больница  г. 
Вятские Поляны» (код администратора доходов - 970).  

9.3. В  нарушение  п.  20  Инструкции  №  191н  в  сводной  бюджетной 
отчетности  Управления  социальной  политики  администрации  города  и  в 
бюджетной отчетности подведомственных учреждений в справке о наличии 
имущества  и  обязательств  на  забалансовых  счетах  формы  0503130  не 
отражены данные о наличии основных средств  стоимостью до 3000 рублей 
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включительно  в  эксплуатации  на  конец  2011  года  на  сумму  2094807,44 
рублей, а так же данные о бланках строгой отчетности в  сумме 19514,24 руб. 

9.4.  В нарушение п.158 Инструкции № 191н в Таблице 6 «Сведения о 
проведении  инвентаризации»  к  пояснительной  записке  ф.0503160 
Управлением  социальной  политики  администрации  города  по  всем 
подведомственным учреждениям указан номер и дата приказа  о проведении 
инвентаризации изданного не в учреждениях, а   в управлении социальной 
политики.

9.5.  В нарушение п.159 Инструкции № 191н в Таблице 7 «Сведения о 
результатах внешних контрольных мероприятий» Управлением социальной 
политики  администрации  города  не  полностью  отражены  проверки, 
проведенные  внешними  контрольными  органами  (не  включены  данные 
проверки исторического музея Пенсионным фондом акт № 12 от 26.08.2011 
года).

9.6.  В нарушение п.163 Инструкции № 191н Управлением социальной 
политики  в  раздел  1  «Доходы  бюджета»  формы  0503164  «Сведения  об 
исполнении  бюджета»  включены  показатели,  не  содержащие  плановые 
назначения  (взысканная  сумма задолженности прошлых лет  по авансовым 
отчетам подотчетных лиц по коду 902 11705040 04 0000 180).

В разделе 2 «Расходы бюджета» формы № 0503164 заявлены  данные не 
по  всем  кодам  бюджетной  классификации,  по  которым  в  результате 
исполнения  бюджета  на  01.01.2012  года  имеются  отклонения  между 
плановыми и фактически исполненными показателями. 

9.7. В нарушение п.164  Инструкции № 191н в ф. 0503166 «Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ» не в полном объеме 
приведена  информация,  содержащая   данные  об  исполнении  целевых 
программ,  в  реализации  которых  принимает  участие  субъект  бюджетной 
отчетности. Так, Управлением социальной политики заявлены только 7 из 22 
целевых программ, в реализации которых принимали участие в 2011 году. 

В  составе  бюджетной  отчетности  не  представлена  ф.  0503166 
Вятскополянской  городской Думой. 

9.8. В нарушение  п. 2 Инструкции № 191н 6 администраторов доходов 
бюджета не представили бюджетную отчетность в финансовое управление 
администрации (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, МВД 
РФ,  Федеральная  миграционная  служба,  Министерство  юстиции  РФ, 
Федеральная  служба  государственной  регистрации,  кадастра  картографии, 
Федеральная  служба  по  экологическому  технологическому  и  атомному 
надзору).

Кроме того,  в  нарушение ст.  264.2.  Бюджетного кодекса  РФ и п.  133 
Инструкции  №  191н,  финансовым  управлением  города  Вятские  Поляны 
сформирована отчетность по 6 ГАБС, не представившим отчетность за 2011 
год на сумму  125769,4 тыс. руб. 

                                   10. Предложения



13

10.1.  При  организации  бюджетного  учета  и  отчетности  в  2012  году 
обеспечить  соблюдение  требований  БК  РФ,  Инструкции  о  порядке 
составления и предоставления  годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ от 28.12.2010 г. № 191н.

10.2. Управлению  социальной  политики  администрации  города   и  ее 
подведомственным  учреждениям   в  Справке  о  наличии  имущества  и 
обязательств  на  забалансовых  счетах   формы  0503130  отразить  данные  о 
наличии  основных  средств,  стоимостью  до  3000  рублей  включительно  в 
эксплуатации  на  конец  2011  года  на  сумму  2094807,44  рублей,  а  так  же 
стоимость бланков строгой отчетности в сумме 19514,24 рубля.

10.3. Вятскополянской   городской  Думе  представить  сведения  об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ  (ф. 0503166) за 2011 
год,  а  Управлению  социальной  политики  администрации  города 
предоставить  уточненную  форму  0503166  с  указанием   информации, 
содержащей   данные  об  исполнении  целевых  программ,  в  реализации 
которых принимает участие субъект бюджетной отчетности.

10.4. Представить  форму  0503138  «Отчет  о  принятых  расходных 
обязательствах  по  приносящей  доход  деятельности»  за  2011  год    в 
финансовое управление города Вятские Поляны следующим ГАБС:

-Управление  социальной  политики  администрации  города  (код 
администратора доходов - 902, 

-Управление образования администрации города Вятские Поляны (код 
администратора доходов - 903),

-  Муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Вятскополянская 
центральная городская больница» (код администратора доходов - 901). 

10.5. Финансовому управлению  администрации города Вятские Поляны 
усилить контроль за полнотой и правильностью заполнения форм бюджетной 
отчетности,  представляемой  главными  администраторами  бюджетных 
средств.

Председатель    
контрольно – счетной 
комиссии г. Вятские Поляны                                                Л.Г. Партола

Главный инспектор 
контрольно – счетной 
комиссии г. Вятские Поляны                                                Л.А. Плотникова 

Главный инспектор 
контрольно – счетной 
комиссии г. Вятские Поляны                                                Ю.В. Маркова 
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