
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

171510 Тверская обл., г. Кимры,  ул. Кирова д.18 тел. (48236) 2-10-41 

 

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Кимрской городской Думы от 19.12.2019 года № 24 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов"» 

 

 

г. Кимры                                                                                             18 декабря  2020 г. 

 

Заключение подготовлено на основании пунктов 2 и 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статьи 17 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденного 

решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198, пункта 2.1 плана 

деятельности Контрольно-счётной палаты города Кимры на 2020 год, 

утверждённого приказом председателя Контрольно-счётной палаты от 19.12.2019 

№ 3. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие  документы: 

1) Проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Кимрской городской Думы от 19.12.2019 года № 24 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - проект Решения). 

2) Уведомления Министерства финансов Тверской области от 03.08.2020 г. 

№ 1634/1, от 04.09.2020 г. № 2057/1, от 14.09.2020 г. № 2182/6, от 01.10.2020 г. № 

2396/5, от 01.10.2020 г. № 2451/6 и от 17.11.2020 г. № 3190/1 о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

3) Письмо отдела ЗАГС Тверской области от 20.10.2020 г. № 05-10/518-МТ 

4) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств, служебные 

записки профильных отделов администрации г.Кимры. 
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5) Пояснительная записка к проекту решения Кимрской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 19.12.2019 года № 

24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2020 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 866 571,1 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 880 411,3 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета в сумме 13 840,2 тыс.руб.. 

1.2.  Уменьшение доходов бюджета в целом на 517,8  тыс. руб. за счет  

снижения налоговых и неналоговых доходов в сумме 13 891,0 тыс.руб., 

увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 13 451,2 

тыс.руб. и уменьшения прочих безвозмездных поступлений в виде вкладов 

граждан в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив в 

сумме 78,0 тыс.руб. 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 9 807,2 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета  на 

сумму 13 451,2 тыс.руб.; 

- за счет уменьшения прочих безвозмездных поступлений в виде вкладов 

граждан в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив в 

сумме 78,0 тыс.руб.; 

- за счет уменьшения средств местного бюджета в сумме 3 566,0 тыс.руб. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2020 год 

в сумме 462 706,0 тыс. руб. (увеличение на сумму безвозмездных поступлений). 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

предлагается утвердить в сумме 88 473,3 тыс.руб. (за счет уменьшения средств 

местного бюджета). 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2020 года  уменьшены на сумму 517,8 тыс. руб. за счет 

уменьшения собственных доходов в сумме 13 891,0 тыс.руб., увеличения 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 13 451,2 тыс.руб. 

и уменьшения прочих безвозмездных поступлений в виде вкладов граждан в 

рамках реализации программы по поддержке местных инициатив в сумме 

78,0 тыс.руб., из них: 

- Налоговые доходы уменьшены на сумму 6 038,8 тыс.руб., в том числе за 

счет: 

* уменьшения  совокупный налога в сумме -  (-)9 828,1 тыс.руб.: 

- единого налога на вмененный доход в сумме - (-) 8 034,8 тыс.руб.; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения в сумме - (-)1 913,0 тыс.руб. 
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- единого сельскохозяйственного налога - (+)119,7 тыс.руб.; 

* увеличения земельного налога с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов -(+)3789,3 тыс.руб. 

- Неналоговые доходы уменьшены на сумму 7852,2 тыс.руб., в том числе 

за счет: 

-  доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - (-)2000,0 тыс.руб.; 

-плата за негативное воздействие на окружающую среду - (-)140,7 тыс.руб.; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - (-)5670,5 

тыс.руб.; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - (+) 518,5 тыс.руб.; 

- прочие неналоговые доходы - (-) 559,5 тыс.руб. 

- Безвозмездные поступления из областного бюджета увеличены на 

сумму 13451,2 тыс.руб., в том числе за счет: 

- уменьшения субсидии на - (-)2689,2 тыс.руб.; 

- увеличения субвенции на - (+) 16140,4 тыс.руб. 

- Прочие безвозмездные поступления в бюджет городских округов 

уменьшены на - 78,0 тыс.руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты уменьшение доходов бюджета 

в 2020 году в сумме 517,8 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 
 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2020 года  увеличены   на сумму 9807,2 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет увеличения  средств   областного бюджета на сумму + 13 451,2 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения прочих безвозмездных поступлений - 78,0 тыс.руб.; 

- за счет уменьшения средств местного бюджета на сумму - 3 566,0 тыс.руб. 

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

 

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" (-) 930,5 тыс.руб., в 

том числе: 

за счет средств местного бюджета - 168,4 тыс.руб.:  

- увеличены расходы на содержание Главы города + 181,2 тыс.руб.; 

- увеличены расходы на содержание Администрации  города  Кимры        

+354,4 тыс.руб.; 

- увеличены расходы на содержание муниципального имущества + 614,6 

тыс.руб.; 

- уменьшены расходы на содержание Кимрской городской Думы на -95,8 

тыс.руб. 

- уменьшены расходы на содержание Контрольно-счетной палаты на -21,7 

тыс.руб.; 

- уменьшены расходы на содержание Управления финансов на -131,2 

тыс.руб.; 
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-уменьшены расходы на содержание Комитета по управлению имуществом 

на - 285,6 тыс.руб.; 

- уменьшены расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников 

ярмарки на - 634,3 тыс.руб.; 

- уменьшен резервный фонд на - 150,0 тыс.руб.; 

 за счет средств областного бюджета -762,1тыс.руб.: 

-уменьшены (исключены) расходы на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года на - 762,1 тыс.руб. 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

 

- По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" (+) 32,3 тыс.руб.  

за счет средств областного бюджета +32,3 тыс.руб.: 

- увеличены расходы на осуществление государственных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния  + 32,3 тыс.руб.  

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

 

 - По разделу 0400 "Национальная экономика"  (-) 650,1 тыс. руб., в том 

числе: 

за счет средств местного бюджета - 650,1 тыс.руб.:  

- уменьшены расходы на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время - 195,5 тыс.руб.; 

- уменьшены расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 

сети - 826,3 тыс.руб.; 

- уменьшены расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов - 260,2 тыс.руб.; 

- уменьшены расходы на формирование земельных участков, находящихся 

в ведении города Кимры - 94,9 тыс.руб.; 

-увеличены расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения + 566,8 тыс.руб.; 

- увеличены расходы на оплату исполнительных листов в части 

госпошлин, судебных расходов, штрафов на +160,0 тыс.руб. 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  - 1503,5 тыс. 

руб., в том числе: 

за счет средств местного бюджета - 1503,5 тыс.руб.:  

- уменьшены расходы на установку приборов учета энергоресурсов - 31,2 

тыс.руб.; 

- увеличены расходы на техобслуживание газопроводов + 31,1 тыс.руб.; 

- уменьшены расходы на организацию обустройства мест массового 

отдыха в рамках ППМИ - 183,3 тыс.руб., (за счет прочих безвозмездных 

поступлений 78,0 тыс.руб.); 
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- уменьшены расходы на благоустройство территории застройки по ул. 

Фрунзе, 9 - 1320,1 тыс.руб. 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

 

- По разделу 0700 "Образование"  (+) 14015,5 тыс. руб., в том числе: 

- в части дошкольного  образования - (+) 4006,5 тыс.руб. 

за счет средств областного бюджета +2718,6 тыс.руб.: 

- на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

образовательных организациях  +2 718,6 тыс. руб. 

за счет средств местного бюджета + 1287,9 тыс.руб.:  

- на укрепление МТБ детсадов (ремонтные работы) + 1187,9 тыс. руб.; 

- на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений (установка 

видеонаблюдения, домофонов и др.) +100,0 тыс.руб.  

- в части общего образования - (+) 10405,9 тыс.руб. в том числе: 

за счет средств областного бюджета +11157,6 тыс.руб.: 

- на  предоставление общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области +8 370,7 

тыс. руб.; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

+5780,9 тыс. руб.; 

- на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием (умен.) -2994,0 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета -751,7 тыс.руб.:  

- на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием (умен.) -2004,0 тыс. руб.; 

- на проведение городских мероприятий в области образования +19,3 тыс.руб.; 

- на укрепление МТБ школ (ремонтные работы) + 670,8 тыс.руб.; 

- на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений (установка 

видеонаблюдения, домофонов, приобретение огнетушителей и др.) +562,2 

тыс.руб.   

- в части дополнительного образования детей ) –  (-) 7,4 тыс.руб., из них  

за счет средств местного бюджета  -7,4 тыс.руб.,:  

- на укрепление  и развитие МТБ учреждений допобразования (ремонтные 

работы) -7,4 тыс.руб. 

- в части молодежной политики - (-) 333,2 тыс.руб., в том числе: 

за счет средств местного бюджета -333,2 тыс.руб: 

- уменьшение расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время -

333,2 тыс.руб.; 

- другие вопросы в области образования - (-) 56,3 тыс.руб..  

за счет средств местного бюджета - 56,3 тыс.руб.: 

- уменьшение расходов по обеспечивающей подпрограмме на содержание Отдела 

образования администрации города Кимры - 56,3 тыс.руб.; 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 
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- По разделу 0800 "Культура, кинематография" –  (-) 1611,3 тыс. руб., в том 

числе: 

 за счет средств местного бюджета - 1611,3 тыс.руб.: 

  - на укрепление и модернизацию  МТБ муниципальных учреждений культуры, в 

т. ч. противопожарные мероприятия в ДК "40 лет Окт.", здание передано в 

оперативное управление в государственную собственность Тверской области для 

проведения ремонтных работ -1 млн. 177,0 т. р., ремонт библиотеки -доля софин. -

414,3 т. р., книжные фонды -софин. -20,0 т. р. отсутствие софинансирования из 

областного бюджета.  

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

 

- По разделу 1000 "Социальная политика" - (+) 454,8 тыс.руб., в том числе: 

за счет средств местного бюджета + 150,0 тыс.руб.:  

 - расходу увеличены на выплаты пенсий по выслуге лет к трудовым пенсиям 

муниципальных служащих + 19,6 тыс. руб.;  

- на материальную помощь пострадавшим от пожаров, перемещение из резервный 

фонд, +150,0 тыс. руб.;  

- на организацию льготного проезда школьников в городском общественном 

транспорте – 19,6 тыс.руб; 

за счет средств областного бюджета +304,8 тыс.руб.: 

-на обеспечение жильем молодых семей + 304,8 тыс.руб.  

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

 

- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт" -  перераспределение 

между подразделами в том числе: 

 за счет средств местного бюджета: 

 - физическая культура -20,0 тыс. руб.: 

-  спорт .мероприятия в учреждениях доп.образования -20,0 тыс.руб.;   

- массовый спорт +121,9 тыс. руб.: 

-  спорт.мероприятия общегородские +121,9 тыс.руб.;   

- спорт высших достижений (умен.) – 101,9 тыс. руб.: 

-  спорт.мероприятия в спортшколах + 388,2 тыс.руб.,  

-  укрепление МТБ спортивных школ +154,7 тыс. руб.,  

- осуществление спортивной подготовки– 644,8 тыс.руб. 

          По данному разделу перемещение расходов обосновано. 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств, предлагаемых проектом Решения приведено в таблице №1: 

 
Таблица №1, 

тыс.руб. 
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Код 

главного 

админист

ратора 

Наименование главного 

администратора бюджетных 

средств 

Утвержденная 

редакция 

решения о 

бюджете 

г.Кимры 

Предлагаемые 

проектом 

Решения 

изменения 

Сумма 

изменений 

201 Администрация г.Кимры 240115,2 236786,8 -3328,3 

212 Кимрская городская Дума 3 537,5 3420,0 -117,5 

219 Комитет по управлению 

имуществом г.Кимры 

13 784,8 13499,1 -285,7 

264 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации г.Кимры 

45890,5 45890,5 - 

275 Отдел образования 

администрации г.Кимры 

558806,1 572626,1 + 13820,0 

292 Управление финансов 

администрации г.Кимры 

8470,0 8188,8 -281,2 

 ИТОГО: 870604,1 880411,3 +9807,2 
 

Представленным проектом решения увеличение расходов планируется 

осуществить только  по отделу образования администрации г.Кимры за счет 

поступления из областного бюджета субвенций: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

образования в муниципальных организациях - (+)11089,3 тыс.руб.; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организациях 

- (+) 5780,9 тыс.руб., и за счет уменьшения субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием - (-) 2994,0 тыс.руб., а 

также за счет перераспределения средств местного бюджета. 

По остальным главным распорядителям бюджетных средств расходы 

планируется уменьшить или оставить на прежнем уровне. 
 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры предлагаемых проектом Решения 

приведено в таблице №2: 
Таблица №2, 

тыс.руб. 

Код 

главного 

администра- 

тора 

Наименование муниципальной 

программы города Кимры 

Утвержденная 

редакция 

решения о 

бюджете 

г.Кимры 

Предлагаемые 

проектом 

Решения 

изменения 

Сумма 

изменений 

0100000000 

"Развитие образования города 

Кимры Тверской области" 
556512,4 570332,4 +13820,0 

0200000000 

 "Культура города Кимры 

Тверской области"  
37512,2 35900,9 -1611,3 

0300000000   "Физическая культура и спорт 46065,5 46065,5 - 
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города Кимры Тверской области"  

0400000000 

 "Молодежь города Кимры 

Тверской области"  
6996,2 7301,0 +304,8 

0500000000 

"Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры 

Тверской области"  

14718,7 14718,7 - 

0600000000 

  "Развитие и благоустройство 

города Кимры Тверской области"  
23888,8 23705,5 -183,3 

0700000000 

 "Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города 

Кимры Тверской области"  

6865,2 6865,2 - 

0900000000 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры 

Тверской области"  

13170,9 11850,7 -1320,2 

1100000000 

"Развитие дорожного хозяйства 

города Кимры Тверской области" 
88783,0 88263,3 -519,7 

1200000000 

 "Муниципальное управление и 

гражданское общество города 

Кимры Тверской области"  

36744,0 36549,8 -194,2 

1300000000 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики" 

7900,0 7768,8 -131,2 

1400000000 

 "Управление имуществом и 

земельными ресурсами города 

Кимры Тверской области"  

9580,2 9814,3 +234,1 

1500000000 

 "Формирование современной 

городской среды  города Кимры 

Тверской области"  

15016,2 15016,2 - 

9900000000 

Расходы, не включенные в 

муниципальные программы 

города Кимры Тверской области 

6850,8 6259,0 -591,8 

 ИТОГО: 870604,1 880411,3 +9807,2 

 

 

         МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 13820,0 тыс.руб. в том числе по подпрограмме "Модернизация 

дошкольного и общего образования как института социального развития" на 

+13876,3 тыс.руб.. по обеспечивающей подпрограмме ассигнования уменьшены 

на -56,3 тыс.руб. 

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования уменьшены за счет 

средств местного бюджета на 1611,3 тыс. руб. в связи со снижением расходов на 

укрепление МТБ. 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

оставлены без изменений. 

 МП "Молодежь г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 304,8 

тыс.руб. за счет средств областного бюджета на обеспечение жильем молодых 

семей. 
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МП "Социальная поддержка и защита населения г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования оставлены без изменений. 

МП "Развитие и благоустройство г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

изменены  на -183,3 тыс.руб. на организацию обустройства мест массового 

отдыха в рамках ППМИ в соответствии со соглашениями, доля населения, 

местного бюджета уменьшена. 

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования оставлены без изменения. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - бюджетные ассигнования 

уменьшены на 1320,2 тыс.руб. за счет экономии в результате проведения 

конкурса по благоустройству территории застройки по ул. Фрунзе,9. 

МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования уменьшены на 519,7 тыс.руб. за счет уменьшения 

софинансирования на ремонт дворовых территорий  и улично-дорожной сети. 

МП "Муниципальное управление и гражданское общество г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования уменьшены на 194,2 тыс. руб. в связи со снижением 

доли софинансирования на строительство (реконструкцию) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в 

состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристических 

кластеров. 

МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - бюджетные ассигнования уменьшены 

на сумму экономии  -131,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета  

МП "Управление имуществом и земельными ресурсами г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования увеличены на 234,1 тыс.руб., в том числе за счет 

увеличения расходов на содержание муниципального имущества (+614,6т.р.), за 

счет уменьшения расходов на формирование земельных участков (-94,9т.р.), 

уменьшения  расходов   на  содержание  Комитета по управлению имуществом    

(-285,6 т.р.) . 

МП "Формирование современной городской среды г.Кимры" -   

бюджетные ассигнования оставлены без изменений. 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

проектом решения бюджетные ассигнования уменьшены  на 591,8  тыс.руб., в том 

числе: 

- на расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарки 

(-) 634,3 тыс.руб.; 

- на расходы на содержание Кимрской городской Думы (-) 95,8 тыс.руб.; 

- на расходы на содержание Контрольно-счетной палаты (-) 21,7 тыс. руб.; 

-на оплату исполнительных листов (+)160,0 тыс.руб. 

Соответственно, планируемые расходы на оплату исполнительных 

листов в сумме  160,0 тыс. руб.  будут неэффективными расходами бюджета. 

 

По мнению контрольно-счетной палаты,  увеличение расходов бюджета 

на 2020 год в сумме 9807,2 тыс.руб.  администрацией г.Кимры обосновано.  
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Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения дефицит бюджета предлагается увеличить на 10325,0 

тыс.руб. и утвердить его  в сумме 13840,2 тыс.руб. 

Источником финансирования дефицита бюджета является изменение 

остатков средств местного бюджета на едином счете бюджета по состоянию на 

01.01.2020г. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 13840,2 

тыс. руб. 

При формировании источников финансирования дефицита бюджета на 

2020 год администрацией г. Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 

 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2020 год в сумме 462885,4 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

107747,9 тыс. руб., субвенции - 353228,1 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты - 1730,0 тыс.руб., прочие безвозмездные поступления - 179,4 тыс.руб. 

Изменения в бюджет города на 2020 год в части межбюджетных 

трансфертов подтверждаются уведомлениями  Министерства финансов Тверской 

области.  

По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован. 

 

Анализ планируемых проектом Решения доходов и расходов, 

проведенный КСП в ходе настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия, показал следующее: 

В целом произошло уменьшение доходов бюджета в основном за счет  

снижения налоговых и неналоговых доходов, уменьшения прочих 

безвозмездных поступлений в виде вкладов граждан в рамках реализации 

программы по поддержке местных инициатив при одновременном  

увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

Формирование расходной части бюджета осуществлено за счет 

межбюджетных трансфертов  в соответствии с их целевым назначением, а 

также за счет средств местного бюджета: как за счет остатков средств на 

едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2020г., так и путем 

перемещения между разделами и мероприятиями программ .   

Представленным проектом решения дефицит бюджета определен в 

сумме 13840,2 тыс.руб., что не выходит за рамки ограничений, 

установленных п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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По мнению Контрольно-счетной палаты представленные проектом 

решения изменения в бюджет обоснованы и соответствуют действующему 

законодательству. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 19.12.2019 № 24 

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

 

 

 

Председатель                                                           Т.А.Решетова 


