
                                                 
 

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 бюджете города Кимры на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

г. Кимры                                                                                         21  декабря 2020 года 

 

Заключение на проект бюджета города Кимры на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов подготовлено в соответствии с пунктом 1,2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 

утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198. 

Проект муниципального бюджета сформирован  на три года в форме 

Решения «О бюджете муниципального образования "Город Кимры Тверской 

области"   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", что 

соответствует пункту 4 статьи 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, и 

статьи 53.1 Закона Тверской области от 18.01.2006г.  № 13-ЗО, и представлен  

Кимрской городской Думой  в Контрольно-счетную палату 01 декабря  2020 года. 

Состав представленных материалов и документов, с проектом бюджета 

города  Кимры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,  

соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ и норме статьи 11 Положения 

о бюджетном процессе в городе Кимры. 

При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования 

бюджета города Кимры. 

Тематика представленного проекта решения о бюджете обозначена как "О 

бюджете муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов" 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики города 

Кимры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Постановлением администрации города Кимры «Об основных 

направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
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годов» от 10.11.2020 № 625-па определены основные направления налоговой и 

бюджетной политики, долговая политика. 

Основной целью бюджетной и налоговой политики  на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов остается обеспечение сбалансированности и 

устойчивости городского бюджета в среднесрочной перспективе с учетом 

текущей экономической ситуации. 

Основным направлением налоговой политики на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов является сохранение устойчивости бюджета города, 

получение необходимого объема доходов, реализация мероприятий, 

направленных на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых 

доходов, максимально эффективного использования имущественных ресурсов. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

важных ресурсов увеличения доходной базы города Кимры. К одному из 

источников доходов бюджета города относился единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, который  отменен с 01.01.2021 года. 

Поэтому, в целях сохранения поступления доходов на уровне 2020 года, 

необходимо обеспечить переход на патентную систему максимального 

количества хозяйствующих субъектов.  

Налоговая политика в области предоставления льгот сохранит социальную 

направленность. 

Бюджетная политика на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 

части расходов направлена на повышение эффективности расходов городского 

бюджета.  В предстоящем периоде  сохраняется программно-целевое бюджетное 

планирование на основе муниципальных программ.  

Основным и приоритетным направлением бюджетной политики остается 

финансирование отраслей социальной сферы. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений направлена на 

активное привлечение в городской бюджет межбюджетных трансфертов, 

максимальное участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых 

из федерального и областного бюджетов. 

Основной целью долговой политики будет являться сохранение объема 

муниципального внутреннего долга города на экономически безопасном уровне.  

 

Прогноз социально-экономического развития города Кимры на 2021год 

и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ проект бюджета 

составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств. 

В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса РФ доходы бюджета 

прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития 

территории в условиях действующего на день внесения проекта решения о 

бюджете в представительный орган законодательства о налогах и сборах и 

бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства 

Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Прогноз социально-экономического развития на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, одобренный распоряжением администрации города 

Кимры «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города 

Кимры на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

от 21.10.2020 №335-ра (далее – Прогноз СЭР), не содержит информацию, на 

основании какого варианта развития он разработан. 

В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

«принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета». 

В Прогнозе СЭР  в основном содержится информация о развитии города в 

2018 - 2019 годах и текущем периоде 2020 года.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 173 БК РФ Прогноз социально-

экономического развития на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода. В пояснительной записке к прогнозу 

социально-экономического развития приводится обоснование параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 

указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

Согласно пояснительной записки отдела по экономике и экономическому 

развитию администрации г.Кимры  прогноз разрабатывался на основе данных 

социально-экономического развития территории за последний отчетный период 

(2019г., 1 полугодие 2020 г.) в соответствии с прогнозом индексов 

промышленного производства, прогнозом показателей инфляции, со 

среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, разрабатываемых Министерством экономического развития 

Российской Федерации.  

В Прогнозе СЭР города отсутствует сопоставление  параметров   прогноза   с   

ранее   утвержденными   параметрами   с   указанием   причин   и  факторов 

прогнозируемых изменений, чем не соблюден пункт 4 статьи 173 БК РФ. Данный 

недостаток может свидетельствовать о недостаточной степени надежности 

прогноза. 

Контрольно-счетной палатой  выборочно  проведен  анализ  отдельных 

статей представленного Прогноза СЭР в части соответствия основных 

показателей.  

По разделу " Показатели по налогооблагаемой базе для исчисления налога, 

взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения" сумма 

налога в прогнозе на 2020г. и плановый период 2021 и 2022гг. резко отличается от 

суммы налога в прогнозе на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023гг. и не 

соответствует фактическому исполнению за 9 месяцев 2020 года. 
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Показатели из прогноза на 2020 

год и плановый период 2021-2022 

гг.  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Кол-во патентов ед. 449 449 449  

Налоговая база для исчисление 

налога, рублей 

185552479 192974578 200693561  

Сумма налога, рублей 11133149 11578475 12041614  

Показатели из прогноза на 2021 

год и плановый период 2022-2023 

гг.  

2020 г. 2021 г. 2022 г.  

Кол-во патентов ед. 439 439 439 439 

Налоговая база для исчисление 

налога рублей 

425427 425427 425427 425427 

Сумма налога, рублей 16273 16273 16273 16273 

 

Такие резкие изменения по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения, который в размере 100 % поступает в 

бюджет города Кимры в пояснительной записки не сопоставлены и не указаны 

причины их изменений. Исполнение за 9 месяцев по данному налогу составило 

4220,4 тыс.руб.  

 Аналогичная ситуация по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСН).  
 

Показатели из прогноза на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг.  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Кол-во предприятий-плательщиков ЕСН ед. 1 1 1  

Налоговая база для исчисление налога тыс.руб. 650 678 706  

Сумма налога, тыс.руб. 39 41 42  

Показатели из прогноза на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 гг.  

2020 г. 2021 г. 2022 г.  

Кол-во предприятий-плательщиков ЕСН ед. 1 1 1 1 

Налоговая база для исчисление налога тыс.руб. 73 76 79 82 

Сумма налога, тыс.руб. 4 5 5 5 

 

Исполнение по ЕСН за 9 месяцев составило 83,7 тыс. руб. 

 

В прогнозе СЭР на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023гг. отсутствуют 

разделы, влияющие на параметры бюджета муниципального образования: 

"Развитие социальной сферы" по отрасли "Образование", "Дорожное хозяйство", 

"Финансы", "Потребительский рынок", которые были включены в прогноз СЭР на 

2020 г. и плановый период 2021 и 2022гг. 

 

Труд и занятость. Основные показатели прогноза социально-

экономического развития города Кимры, влияющие на параметры бюджета, 

приведены в следующей таблице: 
 

 
Показатели  2019 факт  2020 

оценка  

2021 

прогноз  

2022 

прогноз  

2023 

прогноз  
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Среднегодовая численность 

трудоспособного населения, тыс.человек 

23,022 23,1 23,2 23,3 23,4 

Трудовые ресурсы, тыс. человек  23,69 23,57 23,46 23,34 23,23 

Занято в экономике, тыс.человек 16,69 16,57 16,46 16,34 16,23 

Учащиеся, в трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом от производства 

тыс.человек 

 

2,60 

 

2,60 

 

2,60 

 

2,60 

 

2,60 

Лица в трудоспособном возрасте не 

занятые трудовой деятельностью и учебой 

тыс.человек 

 

4,40 

 

4,40 

 

4,40 

 

4,40 

 

4,40 

Планируется к введению новых рабочих 

мест,  единиц  

36 148 124 120 124 

   

 В прогнозе СЭР прогнозируется умеренный рост трудоспособного 

населения с 23,022 до 23,4 тысяч человек, на фоне снижения   трудовых ресурсов 

с 23,57 до 23,23 тысяч человек. 

Показатель среднегодовой численности занятых в экономике 

прогнозируется на 2021 год в размере 16,46 тыс. чел., или со снижением  к 2019 

году на 0,23 тыс. чел. и к оценке 2020 года - на 0,11 тыс. чел., на 2022 год – 

ожидается дальнейшее снижение  на 0,12 тыс. чел. на 2023 год снижение составит 

на 0,11 тыс.чел. 

Снижение среднегодовой  численности занятых в экономике 

прогнозируется на фоне роста показателя численности трудоспособного 

населения.  

При этом стоит отметить, согласно Прогнозу СЭР в 2018 году создано 55 

рабочих мест, а к 2023 году предполагается создание 552 рабочих мест, при этом 

изменения уровня регистрируемой безработицы не прогнозируется.  

По мнению КСП, показатель уровня безработицы, указанный в Прогнозе 

СЭР, не увязан с данными о создаваемых рабочих местах в результате реализации 

инвестиционных проектов, а показатель трудовых ресурсов не увязан с 

показателем среднегодовой численности трудоспособного населения. 

Вместе с тем, ввод в действие новых производств, создание новых рабочих 

мест оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие 

города и соответственно на формирование бюджетообразующих налогов.  

Контрольно-счетная плата отмечает, что прогноз социально-

экономического развития на очередной финансовый 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 гг. составлен с нарушением  пункта 4 статьи 173 БК РФ, 

прогноз разрабатывался не путем уточнения параметров планового периода 

и добавления параметров второго года планового периода, а на основе 

индексов промышленного производства, прогнозного показателя инфляции, 

со среднесрочным прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации, разрабатываемых Министерством экономического 

развития Российской Федерации.  

 По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения планируемая сумма налога на 2021 год уменьшена более 

чем в 711 раз по сравнению с прогнозом в предыдущем году на плановый  

2021 год. и по  единому сельскохозяйственному налогу планируемая сумма 

налога уменьшена более чем в восемь раз. 
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В прогнозе социально-экономического развития включены не все 

показатели, реально влияющие на экономические и социальные процессы в 

городском округе. Отсутствует информация о социальной сфере, о финансах, 

о потребительском рынке, о дорожном хозяйстве, что не в полной мере 

отражает прогнозную картину социально-экономического развития 

городского округа. 

 КСП отмечает недостоверность Раздела "Труд и занятость" в 

представленном Прогнозе социально-экономического развития по 

следующим основаниям: 

- показатель уровня безработицы, не увязан с данными о создаваемых 

рабочих местах,  

- показатель трудовых ресурсов не увязан с показателем среднегодовой 

численности трудоспособного населения. 

 

Основные характеристики бюджета города Кимры на 2021 год и 

планируемый период 2022 и 2023 годов. 

 

В  проекте решения о бюджете предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета муниципального образования город Кимры Тверской 

области"  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

1. На 2021 год: 

1.1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме 893 931,9 тыс.руб. 

1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 893 931,9 тыс.руб. 

1.3. Дефицит местного бюджета равен нулю. 

1.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в сумме 467 182,1 тыс.руб. 

1.5. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

г.Кимры в сумме 90 640,3 тыс.руб. 

1.6. Размер резервного фонда в сумме 500,0 тыс.руб. 

1.7. Верхний предел муниципального долга МО "Город Кимры Тверской 

области" установлен на 01 января 2022 года в размере, равном нулю. 

1.8. Объем расходов на обслуживание муниципального долга установлен в 

размере, равном нулю. 

2. На 2022 год: 

2.1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме 859 246,5 тыс.руб. 

2.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 859 246,5 тыс.руб. 

2.3. Дефицит местного бюджета равен нулю. 

2.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в сумме 463 494,3 тыс.руб. 

2.5. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

г.Кимры в сумме 71 673,5 тыс.руб. 

2.6. Размер резервного фонда в сумме 500,0 тыс.руб. 

2.7. Верхний предел муниципального долга МО "Город Кимры Тверской 

области" установлен на 01 января 2023 года в размере, равном нулю. 
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2.8. Объем расходов на обслуживание муниципального долга установлен в 

размере, равном нулю. 

3. На 2023 год: 

3.1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме 859 529,9 тыс.руб. 

3.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 859 529,9 тыс.руб. 

3.3. Дефицит местного бюджета равен нулю. 

3.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в сумме 462 463,1 тыс.руб. 

3.5. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

г.Кимры в сумме 65 977,3 тыс.руб. 

3.6. Размер резервного фонда в сумме 500,0 тыс.руб. 

3.7. Верхний предел муниципального долга МО "Город Кимры Тверской 

области" установлен на 01 января 2024 года в  размере, равном нулю. 

3.8. Объем расходов на обслуживание муниципального долга установлен в 

размере, равном нулю. 

Проект решения о бюджете сформирован без дефицита (профицита) с 

соблюдением принципа сбалансированности бюджета, предусмотренного статьей 

33 Бюджетного кодекса РФ. 

Размер условно утверждаемых расходов на 2022 и 2023 годы запланирован 

в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

должно осуществляться с учетом исполнения в текущем финансовом году. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета, представленная в составе 

документов и материалов к проекту решения, подготовлена в разрезе разделов 

классификации расходов бюджета с учетом изменений, внесенных в решение 

Кимрской городской Думы  от 19.12.2019 года № 24  "О бюджете 

муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" (в редакции от 27.08.2020 года № 70). 
 

Анализ основных характеристик бюджета города на 2019-2023 годы 

представлены в таблице: 
 
Наименование 2019г. 

Исполнено в 

тыс. руб. 

2020г. 

*(оценка 

ожидаемого 

исполнения) 

в тыс. руб. 

Действующая 

редакция 

бюджета на 

2020г. 

(Решение от 

27.08.20208г. 

№ 70)* 

2021 г. 

(прогноз-

проект 

решения о 

Бюджете) 

2022 г. 

(прогноз-

проект 

решения о 

Бюджете) 

2023 г. 

(прогноз-

проект 

решения о 

Бюджете) 

2021 год в % 

к 2020 году 

(ожидаемому 

исполнению) 

Доходы - всего 886755,6 863889,6 867088,9 893931,9 859246,5 859529,9 103,5 

в  том числе        

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

387961,9 401309,5 417576,7 422028,8 395752,2 397066,8 105,2 

Безвозмездные 

поступления 

498793,7 462580,1 449512,2 471903,1 463494,3 462463,1 102,0 

Расходы - всего 913670,0 877729,7 870604,1 893931,9 859246,5 859529,9 101,8 

в  том числе 

условно 
утвержденные 

расходы 

 х х х 9893,9 19853,4 х 
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Дефицит (-) 

профицит (+) 

-26914,4 -13840,1 -3515,2 0,0 0,0 0,0 х 

 
*данные приведены на основании оценки ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год 

представленной  к проекту решения о Бюджете. 

 

В соответствии с проектом решения о бюджете в 2021 году относительно 

ожидаемого исполнения бюджета города Кимры в 2020 году предусматривается 

увеличение доходов бюджета на 3,5%, в 2022 году относительно прогноза 2021 

года предусматривается снижение доходов - на 3,9%, в 2023 году относительно 

прогноза 2022 года ожидается незначительное увеличение доходов на 0,03%. В 

целом в 2021 году доходы бюджета муниципального образования увеличатся  

относительно оценки ожидаемого исполнения бюджета 2020 года на 3,5%, в том 

числе  за счет налоговых и неналоговых доходов  на 5,2% и за счет безвозмездных 

поступлений на 2,0%. 

Согласно представленному проекту общий объем расходов бюджета города 

Кимры запланирован в 2021 году  с увеличением общего объема расходов по 

отношению к ожидаемому исполнению бюджета 2020 года на 1,8%, в 2022 году 

относительно прогноза 2021 года предусмотрено уменьшение расходов на  3,9%, 

в 2023 году относительно прогноза 2022 года ожидается незначительное 

увеличение расходов на 0,03%. 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных 

расходов принят программно-целевой принцип планирования и исполнения 

бюджета города Кимры. Дальнейшая реализация принципа формирования 

бюджета на основе муниципальных программ повысит обоснованность 

бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую 

прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки 

их эффективности.  

На реализацию 13  муниципальных программ муниципального образования 

город Кимры направлено расходов:  

в 2021 году – 889460,2 тыс. рублей или 99,5% от общего объема расходов 

бюджета; 

в 2022 году – 845280,9 тыс. рублей или 99,5% от общего объема расходов 

бюджета; 

в 2023 году – 835604,8  тыс. рублей или 99,5% от общего объема расходов 

бюджета. 

 
 

Статьей 7 Проекта решения о бюджете установлен порядок направления 

субвенций.  

Статьей 9 Проекта решения о бюджете предусмотрена возможность 

предоставления субсидий некоммерческим организациям в соответствии с 

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Статьей 11 Проекта решения о бюджете урегулированы вопросы оплаты 

авансовых платежей по муниципальным контрактам. 

 



 9 

Доходная часть бюджета на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 

годов. 

 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов г.Кимры осуществлено  

с нарушением положений статьи 174.1 Бюджетного кодекса РФ, а именно: 

1. В соответствии с данными прогноза социально-экономического развития 

по разделу "Показатели по налогооблагаемой базе для исчисления налога, 

взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения" сумма 

налога на 2021 год спрогнозирована в размере 16,3 тыс.руб., в представленном 

проекте бюджета сумма налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, запланирована в размере 11136,0 тыс.руб. Сумма 

расхождений планируемых доходов между данными Прогноза и данными, 

планируемыми проектом бюджета составляет 11119,7 тыс.руб. 

2. В соответствии с данными прогноза социально-экономического развития 

по расчету налоговой базы по сельскохозяйственным предприятиям - 

плательщикам единого сельскохозяйственного налога сумма налога на 2021 год 

спрогнозирована в размере 5,0 тыс.руб., в представленном проекте бюджета 

сумма единого сельскохозяйственного налога в 2021 году определена в размере 

109,0 тыс.руб. Сумма расхождений планируемых доходов между данными 

Прогноза и данными, планируемыми проектом бюджета составляет 104,0 тыс.руб. 

Согласно положений статьи 174.1 Бюджетного кодекса РФ  доходы 

бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития территории в условиях действующего на день внесения проекта закона 

(решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

При составлении проекта решения о бюджете  в части налоговых 

доходов по двум доходным источникам показатели Прогноза социально-

экономического развития не учтены, т.е. проект бюджета сформирован с 

нарушением положений статьи 174.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), налог на имущество 

физических лиц, земельный налог с физических лиц спрогнозированы на основании 

данных главного администратора доходов - Федеральной налоговой службы. 

При прогнозировании НДФЛ учтено изменение с 1 января 2021 года 

дополнительного норматива отчислений НДФЛ в рамках межбюджетных 

отношений с 31,81% до 32,21%, в связи с чем ставка НДФЛ, подлежащая 

зачислению в доход городского бюджета, начиная с 1 января 2021 года, составит 

47,21% (против 46,81% в 2020 году). 

КСП отмечает, что при прогнозировании доходов от уплаты земельного 

налога с физических лиц на 2022 год администрацией г.Кимры не учтены 

изменения размера ставки земельного налога для земельных участков с видом 

разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" с 

0,1% до 0,15%.  

Изменения были внесены решением Кимрской городской Думы от 

26.11.2020 № 88 "О внесении изменений в решение Кимрского городского 
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Собрания от 29.09.2005 № 76 "Об установлении земельного налога", проект 

решения о бюджете представлен 30.11.2020г., т.е. после утверждения изменений. 

Таким образом, прогнозирование доходов от поступления земельного 

налога с физических лиц на плановый период 2022 года осуществлено с 

нарушением положений статьи 174.1 Бюджетного кодекса РФ, т.е. без учета 

действующего на день внесения проекта решения законодательства о 

налогах и сборах. 

Налоги на совокупный доход сформированы с учетом изменений налогового 

законодательства, вступающими в силу с 01 января 2021 года. 

 

Проект решения о бюджете г.Кимры на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов сформирован по доходам в объеме 893 931,9 тыс.руб., 859 246,5 

тыс.руб., 859 529,9 тыс.руб. соответственно. 

Параметры доходов бюджета в динамике за 2019-2023 годы представлены в 

следующей таблице: 
Таблица №2 

(тыс.руб.) 

Наименова- 

ние 

показателя 

2019 год 

(отчет) 

2020 год 

(ожидаемое 

поступление) 

Проект решения о бюджете 

2021 год 2022 год 2023 год 

(тыс. 

руб.) 
(тыс. 

руб.) 
% к 

пред.

году 

(тыс.руб.) % к 

пред.

году 

(тыс.руб.) % к 

пред. 

году 

(тыс.руб.) % к 

пред. 

году 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

387961,9 401309,5 103,4 422028,8 105,2 395752,2 93,8 397066,8 100,3 

Налоговые 

доходы 

318282,4 343320,3 107,9 351184,2 102,3 343561,4 97,8 336534,0 98,0 

Неналоговые 

доходы 

69679,5 57989,2 83,2 70844,6 122,2 52190,8 73,7 60532,8 116,0 

Безвозмездные 

поступления 

498793,7 462580,1 92,7 471903,1 102,0 463494,3 98,2 462463,1 99,8 

Итого доходов 886755,6 863889,6 97,4 893931,9 103,5 859246,5 96,1 859529,9 100,0 

 

В соответствии с представленным Проектом решения о бюджете доходы 

г.Кимры на 2021 год предусмотрены в объеме 893931,9 тыс.руб., что больше 

ожидаемого поступления доходов за 2020 год на 30042,3 тыс.руб., или на 3,5%. 

В плановом периоде предусмотрен рост налоговых доходов в сумме 7863,9 

тыс.руб., или на 2,3%, неналоговых доходов в сумме 12855,4 тыс.руб., или на 

22,2% и безвозмездных поступлений в сумме 9323,0 тыс.руб., или на 2,0%. 

Объем налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составит 47,2% от 

общего объема доходов,  к 2023 году данный показатель будет иметь значение 

46,2%. 

Таким образом, в течение трехлетнего периода прогнозируется дальнейшее 

снижение  доли собственных доходов бюджета. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 47.1 Бюджетного кодекса РФ 

финансовые органы муниципальных образований обязаны вести реестры 

источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Согласно пункту 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса РФ реестры источников 
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доходов местных бюджетов ведутся в порядке, установленном местной 

администрацией. 

Реестр источников доходов бюджета г.Кимры на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, представленный одновременно с Проектом решения о 

бюджете, составлен в соответствии с Постановлением администрации г.Кимры от 

09.10.2017г. № 692-па "Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета города Кимры" и по форме, утвержденной приказом 

Управления финансов администрации г.Кимры от 09.10.2017г. № 28-нп. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета (далее - собственные доходы) 

в соответствии с Проектом решения о бюджете  на 2021 год сформированы в 

объеме 422028,8 тыс.руб. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета за 

2020 год (401309,5 тыс.руб.) собственные доходы 2021 года увеличатся на 20719,3 

тыс.руб. или на 5,2%. 

Прогноз поступления собственных доходов в плановом периоде 2022-2023 

годов составляет 395752,2 тыс.руб. и 397066,8 тыс.руб., со снижением 6,2% и 

ростом 0,3% соответственно. 

По сравнению с 2020 годом удельный вес собственных доходов в 2021 году 

в общем объеме доходов вырос на 0,7 процентных пункта и составил 47,2%. 

Структура собственных доходов бюджета на 2021 год в соответствии с 

Проектом решения о бюджете представлена в таблице №3 и на диаграмме №1: 
 

Таблица № 3 

 

№ Наименование дохода 

Процентное 

соотношение 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

2020 год 2021 год 

 

1 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 59,0 248969,2 
 

2 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
1,3 5505,9 

 
3 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

9,3 
39371,1 

 
4 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

11,9 
50379,0 

 
5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

1,6 
6959,0 

 
6 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
8,1 33963,1 

 
7 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
0,1 299,4 

 
8 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8,5 35939,7 
 

9 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,2 642,4 
 

  
ИТОГО ДОХОДОВ 

100,0 

 

422028,8  
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Налоговые доходы. 

Поступление налоговых доходов в 2021 году планируется в сумме 351184,2 

тыс.руб., что составляет 102,3% к ожидаемой оценке исполнения за 2020 год. 

Доля налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета 

г.Кимры в 2021 году составит 83,2%. 

Структура прогнозируемых налоговых доходов представлена в следующей 

таблице: 
Таблица №4 

Наименова- 2019 

год 

(отчет) 

2020 год 

(ожидаемое 

поступление) 

Проект решения о бюджете 

ние показателя 2021 год 2022 год 2023 год 

  (тыс. (тыс. % к 

пред 

году 

(тыс. 

руб.) 

% к 

пред 

году 

(тыс. 

руб.) 

% к 

пред. 

(тыс. 

руб.) 

% к 

пред. 

  руб.) руб.) году году 

Налог на доходы 

физических лиц 

221362,7 252094,3 113,9 248969,2 98,8 240799,9 96,7 232994,6 96,8 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

4626,1 4578,3 99,0 5505,9 120,3 5862,7 106,5 6314,3 107,7 

Налоги на 

совокупный доход,  

в т.ч.: 

36499,7 30685,7 84,1 39371,1 128,3 39380,8 100,0 39385,1 100,0 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

(отчисления по доп. 

нормативу)  

   
19864,1 0,0 27469,8 145,9 26551,1 96,7 

Единый налог на 

вмененный доход 

28335,8 22507,7 79,4 8262,0 36,7 0 0,0 0 0,0 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

17,7 3,0 16,9  109,0 3633,3 115,0 105,5 124,0 107,8 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения  

8146,2 8175,0 100,4 11136,0 136,2 11796,0 105,9 12710,0 107,7 

Налоги на имущество, 

в том числе: 

49269,9 49536,0 100,5 50379,0 101,7 50559,0 100,4 50881,0 100,6 

Налог на имущество 

физических лиц 

9592,3 12453,0 129,8 12901,0 103,6 13082,0 101,4 13265,0 101,4 

Земельный налог с 

организаций 

23857,2 22100,0 133,8 22772,0 103,0 22800,0 100,1 22983,0 100,8 

Земельный налог с 

физических лиц 

15820,4 14983,0 92,6 14706,0 98,2 14677,0 99,8 14633,0 99,7 

Государственная 

пошлина 

6523,5 6426,0 98,5 6959,0 108,3 6959,0 100,0 6959,0 100,0 

Задолженность по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

0,5  
 

              

Налоговые доходы 318282,4 343320,3 107,9 351184,2 102,3 343561,4 97,8 336534,0 98,0 
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Увеличение налоговых доходов бюджета на 2,3% относительно ожидаемого 

исполнения за 2020 год прогнозируется, в основном, за счет планируемого роста 

поступлений  налогов на совокупный доход  (на 28,3%) и налогов на  имущество 

(на 1,7%). 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов прогнозируется в сумме 248969,2 тыс.руб., 

240799,9 тыс.руб. 232994,6 тыс.руб. соответственно. Уменьшение поступлений в 

2021 году составит 1,2%, снижение поступлений в 2022-2023 годах составит  3,3% 

и 3,2% соответственно. 

В прогнозном показателе НДФЛ на 2021-2023 годах учтено действующее 

суммарное значение нормативов отчисления НДФЛ для города Кимры, 

предусмотренное проектом Закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 47,21%, 

44,55%, 42,04%. Одновременно с 2021 года вводится норматив отчислений от 

НДФЛ в бюджет города в размере 13% от повышенной ставки НДФЛ в части 

налоговый базы, превышающей 5,0 миллионов рублей. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом норматив отчислений по налогу на 

доходы физических лиц увеличивается с 46,81% до 47,21% (+0,4%). 

Одновременно в 2021 году планируется рост фонда заработной платы, при этом с 

части налоговой базы, превышающей 5,0 миллионов рублей, т.е. с фонда оплаты 

труда 220882 тыс. руб. в 2021 году  поступления НДФЛ уменьшатся на 75563,7 

тыс.руб.  Исходя из чего, поступления по данному виду дохода в 2020 году 

планируются ниже ожидаемого исполнения 2019 года на 11033,4 тыс. рублей, или 

5,4%: по оценке исполнения  2019 года – 204473,7 тыс. рублей, план  2020 года – 

193440,3 тыс. рублей. 

 

Удельный вес НДФЛ в общем объеме налоговых доходов бюджета г.Кимры 

на 2021 год составляет 70,9%. 

Результаты сравнительного анализа роста фонда оплаты труда по Паспорту 

СЭР  и налога на доходы физических лиц представлены в следующей таблице: 

                                                                                                                                                                   

 

2019 год 

отчет 

2020 год 

оценка 

2021 год 

проект 

2022 год 

проект 

2023 год 

проект 

Фонд оплаты труда (по 

паспорту) тыс. руб. 

3980400 4082960 4186000 4295000 4406000 

в % к предыдущему году  103,5% 102,6% 102,5% 102,6% 102,6% 

Налог на доходы 

физических лиц тыс. руб. 

221362,7 252094,3 248969,2 

 

240799,9 

 

232994,6 

 

в % к предыдущему  году  112,4% 113,9% 98,8% 96,7% 96,8% 

 

Как видно из таблицы, темпы роста налога на доходы физических лиц  по 

проекту бюджета на трехлетний период 2021-2023гг.: 98,8%, 96,7%, 96,8% не 

соответствуют темпам роста  фонда заработной платы по прогнозу социально-

экономического развития  города Кимры на 2021-2023 годы: 102,5%, 102,6%, 
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102,6%., что связано с отсутствием доп.норматива с части налоговой базы, 

превышающей 5,0 миллионов рублей. 

 

Отчисления в бюджет города от акцизов по подакцизным товарам 

рассчитаны в размере 5505,9 тыс.руб. с повышением к ожидаемому исполнению 

за 2020 год на 20,3%. 

Расчет поступлений в бюджет от единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности произведен исходя из норматива 100%. 

Прогноз поступлений на 2021 год по данному виду налога составляет 8262,0 

тыс.руб. (в связи с отменой с 2021 года данного налога поступления рассчитаны в 

размере 1/4 от прогнозных  данных). 

В связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в доходах бюджета предусмотрены отчисления по 

дополнительному нормативу от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Дифференцированный норматив 

отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  для города Кимры, предусмотренный проектом Закона 

Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" составит на 2021 год 13,25%, на 2022 год 

16,34% и на 2023 год 14,73%, что в сумме составит в 2021 году 19 864,1тыс.руб, в 

2022 году 27469,8 тыс.руб., и в 2023 году 26551,1 тыс.руб. 

Поступления доходов от патентной системы налогообложения 

планируются в 2021 году в сумме 11136,0 тыс.руб. с ростом на  36,2% к 

ожидаемому исполнению за 2020 год. Прогноз по данному налогу на 2022 год 

составляет 11796,0 тыс.руб., или 105,9% к предыдущему периоду, на 2023 год - 

12710,0 тыс.руб., или 107,7% к предыдущему периоду. Резкий рост поступлений 

по данному доходному источнику в 2021 году обусловлен отменой с 01.01.2021г. 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом, подлежит 

зачислению в доход бюджета по нормативу 100%. 

Расчет поступлений в бюджет произведен на 2021 год в сумме 12 901,0 

тыс.руб. с ростом к ожидаемому исполнению за 2020 год на 3,6% 

Расчет налога произведен исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимости и ставок налога с учетом положений пункта 8.1 статьи 408 

Налогового кодекса РФ. 

Прогноз поступлений по данному виду налога на 2022 и 2023 годы 

оценивается также в сумме 13082,0 тыс.руб. и 13265,0 тыс.руб. с незначительным 

увеличением изменений к предыдущим периодам. 

Земельный налог с организаций на 2021 год спрогнозирован в размере 

22772,0 тыс.руб. с ростом к ожидаемому исполнению за 2020 год в сумме 372,0 

тыс.руб., или на 33,8%. 

Прогнозная оценка поступлений земельного налога с организаций в бюджет 

г.Кимры на 2022 год  и  на 2023 год составляет 22800,0 тыс.руб. и 22983 тыс.руб. 

соответственно. 
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Земельный налог с физических лиц на 2021 год спрогнозирован на уровне 

14706,0 тыс.руб., что ниже ожидаемого исполнения за 2020 год на 277,0 тыс.руб., 

или на 1,8%. 

Снижение прогнозных показателей обусловлено снижением налоговой базы 

(по данным налогового органа), что связано с пересмотром кадастровой 

стоимости земельных участков, осуществленным по заявлению 

налогоплательщиков, и применением налоговых льгот, которые в соответствии с 

п.10 ст.396 Налогового кодекса РФ носят заявительный характер. 

Поступление по данному доходному источнику в 2022-2023 

спрогнозировано на уровне 14 677,0 тыс.руб. и 14 633,0 тыс.руб. изменения сумм 

доходов планируется  с незначительным снижением. Одновременно КСП 

отмечает, что при расчете поступлений данного налога не учтено решение 

Кимрской городской Думы от 26.11.2020года № 88 "О внесении изменений в 

решение Кимрского городского Собрания от 29.09.2005 года № 76 "Об 

установлении земельного налога"  о повышении ставки земельного налога для 

индивидуального жилищного строительства на 0,05ставки. 

Объем поступлений государственной пошлины прогнозируется на 2021 

2023 годы в сумме 6 959,0 тыс.руб. без изменения показателей, при 

одновременном росте к ожидаемому исполнению за 2020 год на 533,0 тыс.руб. 

или на 8,3%. 

Вывод. Размер  земельного налога с физических лиц спланирован без 

учета повышения ставки для индивидуального жилищного строительства. 

  

Неналоговые доходы бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 

70844,6 тыс.руб.,  в сравнении с ожидаемым исполнением в 2020 году увеличение 

составит   12 855,4 тыс.руб., или 22,2%. 

В плановом периоде неналоговые доходы рассчитаны: 

- на 2022 год - в сумме 52 190,8 тыс.руб. со снижением к 2021 году на 

18653,8 тыс.руб., или на 26,3%; 

- на 2023 год - в сумме 60532,8 тыс.руб. с ростом к предыдущему периоду 

на 8342,0 тыс.руб., или на 16,1%. 

Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета 

г.Кимры в 2021 году составляет 16,8%. 

 

Структура неналоговых доходов представлена в следующей таблице: 

 
Таблица №5 

(тыс.руб.) 

Наименова- 

ние показателя 

2019 

год  

отчет 

2020 год 

(ожидаем

ое 

поступле

ние) 

Проект решения о бюджете 

 2021 год 2022 год 2023 год 
(тыс. 

руб.) 

(тыс. 

руб.) 

(тыс. 

руб.) 
% к 

пред.го

ду 

(тыс. 

руб.) 
% к 

пред. 

году 

(тыс. 

руб.) 
% к 

пред. 

году 
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Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, в том 

числе: 

32914,4 37051,1 33963,1 91,7 32963,1 97,1 32963,1 100,0 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки 

14185,5 18000,0 16000,0 88,9 15000,0 93,8 15000,0 100,0 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

казны 

15746,2 6861,8 5830,0 85,0 5830,0 100,0 5830,0 100,0 

Прочие поступления от 

использования 

имущества 

2982,7 12189,3 12133,1 99,5 12133,1 100,0 12133,1 100,0 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

293,8 402,2 299,4 74,4 311,3 104,0 323,8 104,0 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства, в том 

числе: 

13745,9        

Доходы от компенсации 

затрат государства 

13745,9        

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов, в том числе: 

14649,2 19421,1 35939,7 185,1 18279,0 50,93 26620,5 145,6 

Доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

оперативном управлении 

378,2 213,0 0,00 - 0,00 -  - 

Доходы от продажи 

земельных участков 

2750,6 2583,7 2000,0 77,4 1800,0 90,0 1750,0 97,2 

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков 

6755,8 5048,7 4000,0 79,2 3800,0 95,0 3 800,0 100,0 

Доходы от 

приватизации 

имущества 

4764,6 11575,7 29939,7 258,6 12679,0 42,3 21070,5 166,2 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

7789,2 1114,8 642,4 57,6 637,4 99,2 625,4 98,1 

Прочие неналоговые 

доходы 

287,0  0,00 - 0,00 - 0,00 - 

Неналоговые доходы 69679,5 57989,2 70844,6 122,2 52190,8 73,7 60532,8 116,0 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице, в проекте 

предлагается уменьшить следующие доходы: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки  на 

2000,0 тыс. рублей (с 18000,0 тыс. рублей до 16000,0 тыс. рублей); 

- доходы от сдачи в аренду имущества казны на 1031,8 тыс. рублей (с 6861,8 

тыс. рублей до 5830,0 тыс. рублей); 

- платежи при пользовании природными ресурсами на общую сумму 102,8 

тыс. рублей (с 402,2 тыс. рублей до 299,4 тыс. рублей); 
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-  от продажи земельных участков на общую сумму 583,7 тыс. рублей (с 

2583,7 тыс. рублей до 2000,0 тыс. рублей); 

-  плату за увеличение площади земельных участков на общую сумму 1048,7 

тыс. рублей (с 5048,7 тыс. рублей до 4000,0 тыс. рублей); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 472,4 тыс. рублей (с 1114,8 тыс. 

рублей до 642,4 тыс. рублей). 

В то же время увеличен доход от приватизации имущества на общую сумму 

18364 тыс. рублей (с 11575,7 тыс. рублей до 29939,7 тыс. рублей); 

На плановый период 2022 и 2023 годов доходы от приватизации имущества 

запланированы в сумме 12679,0 тыс. рублей и 21070,5 тыс. рублей 

соответственно, с темпами снижения к 2021 году 42,3% и 70,4%.   

В структуре неналоговых доходов бюджета городского округа в 2021 году 

доходы от приватизации составляют наибольшую долю - 42,3 %.  

Рост неналоговых доходов бюджета на 2021 год относительно ожидаемых 

поступлений за 2020 год прогнозируется  за счет увеличения  на 18364 тыс.руб., 

или на 158,6% поступлений доходов от  приватизации имущества. 

КСП отмечает нереалистичность спрогнозированного размера доходов от  

приватизации имущества по следующим основаниям: 

- решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, утверждены в сумме 27 740,5 тыс.руб. Далее, при внесении 

изменений в решение о бюджете  доходы уменьшены на 17145,5 тыс.руб. до 

10595,0 тыс.руб. Фактическое исполнение доходной части бюджета по данному 

источнику 2019 году составило 4764,6 тыс.руб. 

- решением о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, утверждены в сумме 27637,5 тыс.руб. Ожидаемое поступление в 

2020 по данному источнику  составило 11575,7 тыс.руб., что меньше 

планируемого на 16061,8 тыс.руб. 

- КСП в своих заключениях неоднократно указывала на низкий процент 

реализации планов приватизации муниципального имущества и риски 

неисполнения доходной части бюджета по данному источнику. 

На основании вышеизложенного, прогнозирование доходов от 

приватизации имущества на 2021год на уровне выше  неисполненных 

показателей 2019-2020 годов, указывает на необоснованность размера 

доходов, спланированных проектом бюджета. 

В нарушение положений статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ 

администратором  неналоговых доходов - Комитетом по управлению имуществом 

г.Кимры  методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет не 

утверждена. 

На данное нарушение КСП указывала в заключении на проект решения 

Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов" и "О бюджете города Кимры на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов" 
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Вывод: При прогнозировании неналоговых доходов установлено 

нарушение положений статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ в части 

отсутствия у главного администратора доходов бюджета утвержденной 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет. 

 Размер доходов от  приватизации имущества необоснован. 

  

Безвозмездные поступления в местный бюджет из областного бюджета 

планируются в 2021 году в сумме 471903,1  тыс.руб., в т.ч. субсидии – 110169,5 

тыс. руб., субвенции – 357012,6 тыс. руб., дотации - 4721,0 тыс.руб. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов  в 

2021году составляет 52,8% 

В 2022 - 2023 годах безвозмездные поступления из областного бюджета 

планируются соответственно 463494,3  тыс. руб. (субсидии - 101473,2 тыс.руб., 

субвенции - 362021,1 тыс.руб.) и 462463,1 тыс. руб. (субсидии - 102825,0 тыс.руб., 

субвенции - 359638,1 тыс.руб.). 

Направление субвенций указано в текстовой части Проекта решения о 

бюджете (статья 7). 

 

Расходы бюджета  на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов. 

 

В Проекте решения о бюджете общий объем расходов планируется к 

утверждению: 

- на 2021 год - в сумме 893931,9 тыс.руб.; 

- на 2022 год - в сумме 859246,5 тыс.руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 9 893,9тыс. руб.; 

- на 2023 год - в сумме 859529,9 тыс.руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 19853,4 тыс. руб., 

Условно утвержденные расходы рассчитаны в соответствии с восьмым 

абзацем  пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ  

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ при 

формировании бюджета г.Кимры на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 

годов использован программно-целевой метод планирования расходов бюджета, 

распределение бюджетных ассигнований осуществлено по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности. 

Удельный вес расходов бюджета, сформированных в соответствии с 

программно-целевым методом бюджетного планирования, по отношению к 

общему объему расходов местного бюджета составляет на 2021-2023 годы - 

99,5%. 

        По результатам проверки требований статьи 21 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Приказа Минфина России от 06  июня 2019 года № 85н 

«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» по отнесению 

расходов бюджета, предусмотренных проектом бюджета города Кимры  на 2021 

год к соответствующим кодам бюджетной классификации нарушений не 

установлено.  
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       Расходы городского бюджета  планировались в соответствии с порядком и 

методикой планирования бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, утвержденной приказом Управления финансов 

администрации города Кимры от 21.08.2020 года № 14-нп (далее - Методика). 

Согласно данному приказу формирование объемов бюджетных ассигнований 

местного бюджета осуществляется следующим образом: 

       1. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств и 

приравненных к ним обязательств (денежные компенсации, выплаты различным 

категориям граждан и другие меры социальной поддержки) определяются исходя 

из планируемой численности льготных категорий на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов, расчетного размера денежной компенсации, выплаты.    

       2. Бюджетные ассигнования на формирование фондов оплаты труда 

работников муниципальных учреждений определяются на 2021 год с 

применением индексации на 3,6% по отношению к плановым бюджетным 

ассигнованиям 2020 года и с учетом повышения МРОТ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ, на 2022 год - без применения индексации по 

отношению к 2021 году, на 2023 год - без применения индексации по отношению 

к 2022 году. 

3. Бюджетные ассигнования на формирование фондов оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, определяются исходя из условий 

оплаты труда (денежного содержания, заработной платы) указанных лиц, с 

применением индексации на 3,6 % в 2021 году, на 2022 - 2023 годы - без 

применения индексации. 

        4. Начисления на выплаты по оплате труда определяются в 2021, 2022 и 2023 

годах в размере 30,2 %. 

       5.  Расходы на оплату коммунальных услуг определяются с применением 

индексации на 3,9 % в 2021 году, в 2022 и 2023 годах без индексации. Бюджетные 

ассигнования на оплату коммунальных услуг планируются в соответствии с 

запланированными мероприятиями по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в городе Кимры. 

       6. Бюджетные ассигнования на оплату прочих услуг определяются с 

применением индексации на 3,7% в 2021 году, в 2022 и 2023 годах без 

индексации. 

 7. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 

рассчитываются расчетным методом на основании действующих договоров займа 

и планируемых заимствований, сроками их возврата, процентными ставками. 

 8. Объем бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по 

предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, а также субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, рассчитывается в 

соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Кимры, 

устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных 

субсидий. 

       9. Объем резервного фонда Администрации города Кимры планируется в 

размере, не превышающем 3% общего объема расходов бюджета. 
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Проектом Решения расходы  бюджета на 2021 год запланированы в объеме 

893931,9 тыс. рублей, что на 23327,8 тыс. рублей (на 2,7%) больше, чем 

предусмотрено   бюджетом на 2020 год (по состоянию на 27.08.2020). В 2022 году 

расходы прогнозируются со снижением к прогнозу 2021 года на 3,9%, в 2023 году 

по отношению к прогнозу 2022 года с ростом на 0,03%. 

Планирование расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

осуществлено в соответствии с Методикой. 

В расходах на 2021 год спрогнозирована  стоимость продуктов питания в 

детских садах на одного ребенка - 80 рублей в день, в т.ч. доля за счет средств 

местного бюджета 16,83 рублей. Стоимость горячего питания в начальных 

классах (горячие завтраки) предусмотрена в размере 56,50 рублей в день на 

ребенка, финансирование из местного бюджета 10% (5,65 руб.). Стоимость обедов 

для льготных категорий  в день на 1 школьника из средств местного бюджета - 75 

рублей. К льготной категории относятся дети, проживающие в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и  дети с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

 

Анализ распределения  бюджетных ассигнований из местного бюджета  по 

разделам бюджетной классификации на 2021 год представлена в таблице: 
Таблица №6 

 (тыс. рублей) 

 

РП Наименование 

Утверж-

дено на 

2020 год 

Ожида- 

емая 

оценка 

за 2020 

год 

% 

исполне-

ния к  утв. 

бюджету 

Удель-

ный 

вес 

ожид. 

исп % 

Прогноз 

на 2021  

год 

Удель-

ный 

вес 

ожид. 

исп % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100 

Общегосударственные 

вопросы 54021,6 51266,0 94,9 5,8 63027,6 7,1 

300 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 9298,0 9298,0 100,0 1,1 9362,1 1,0 

400 Национальная экономика 90445,9 90440,0 100,0 10,3 91905,6 10,3 

500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 52645,9 50118,0 95,2 5,7 44626,9 5,0 

700 Образование 546733,6 560609,8 102,5 63,9 581214,7 65,0 

800 Культура,  кинематография 37512,2 35900,9 95,7 4,1 36186,7 4,0 

1000 Социальная политика 32127,4 32277,5 100,5 3,7 16724,2 1,9 

1100 Физическая культура и спорт 45928,5 45928,5 100,0 5,2 49058,7 5,5 

1200 

Средства массовой 

информации 1891,0 1891,0 100,0 0,2 1825,4 0,2 

Всего:  870604,1 877729,7 100,8 100,0 893931,9 100,0 
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        Как видно из приведенной таблицы, наибольший удельный вес расходов 

бюджета приходится на образование (65,0 %), на раздел "национальная 

экономика" приходится 10,3% всех расходов, по остальным разделам бюджетной 

классификации удельный вес расходов на 2021 составляет менее 10%. 

В 2021 году сохраняется социальная направленность расходов.  

Так, расходы на социальную сферу составляют 76,4% от общей суммы 

запланированных расходов. Согласно ожидаемому исполнению расходов  

расходы на социальную сферу в 2020 году составят 76,9% от общей суммы 

расходов. 

Распределение расходов по разделам бюджетной классификации приведено 

на диаграмме №2. 
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Прогноз распределения бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам 

бюджетной классификации следующий: 

- Раздел 0100 "Общегосударственные расходы" - 63027,6 тыс.руб., из 

них: 

- 1 401,1 тыс.руб. - расходы на содержание Главы г.Кимры; 

- 26 829,7 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности администрации 

г.Кимры; 

- 8 455,1 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности Управления 

финансов г.Кимры; 

- 3 451,7 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности Кимрской 

городской Думы и Контрольно-счетной палаты; 

- 28,5 тыс.руб. - расходы на судебную систему (составление, изменение 

списков присяжных заседателей); 

- 7 143,2 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры; 

- 500,0 тыс.руб. - резервный фонд; 

- 669,7 тыс.руб. - расходы на проведение Всероссийской переписи 

населения; 

- 266,4 тыс.руб. - средства областного бюджета на обеспечение 

деятельности административных комиссий; 

- 350,0 тыс.руб. - расходы на оплату исполнительных листов; 

- 13617,2 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр 

обеспечения"; 

- 240,0 тыс.руб. - расходы на освещение деятельности органов местного 

самоуправления; 

- 75,0 тыс.руб. - прочие расходы . 

- Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" - 9 362,1 тыс.руб., их них: 

- 1 633,2тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности ЗАГС; 

- 7 361,3 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности ГОиЧС; 

- 367,6 тыс.руб. - расходы на мероприятия по профилактике 

правонарушений. 

- Раздел 0400 "Национальная экономика" - 91 905,6 тыс.руб., из них: 

- 825,8 тыс.руб. - на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

- 90640,3 тыс.руб. - на развитие дорожного хозяйства, в том числе: 

* 35489,6 тыс.руб. - на содержание и ямочный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

*47123,6 тыс.руб. -  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

местного значения и (или) улично-дорожной сети и сооружений на них; 

* 4761,2 тыс.руб. - на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов;  



 24 

* 3265,9 тыс.руб. - на реализацию регионального проекта "Безопасность 

дорожного движения" в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

- 19,5 тыс.руб. -на развитие туризма в городе Кимры; 

- 20.0 тыс.руб. - на поддержку развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Кимры; 

- 400.0 тыс.руб. -  на проведение кадастровых работ на территории города 

Кимры. 

- Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 44626,9тыс.руб., из 

них: 

- жилищное хозяйство - 5 573,0 тыс.руб., в том числе: 

* 2193,0 тыс.руб. - на уплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом расходов прошлых лет; 

* 300,0 тыс.руб. - на ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в 

найм; 

* 250,0 тыс.руб. - на содержание муниципальных жилых помещений до 

сдачи в найм; 

* 300,0 тыс.руб. - на ремонт муниципальных жилых помещений; 

* 460,0 тыс.руб. - на обеспечение мероприятий по переселению из 

аварийного жилого фонда (доп. средства местного бюджета); 

* 2 000,0 тыс.руб. - на снос расселенного аварийного жилого фонда; 

* 20,0 тыс.руб. - на установку приборов учета энергоресурсов в 

муниципальных квартирах; 

* 50,0 тыс.руб. - расходы по оплате исполнительных листов. 

- коммунальное хозяйство - 6528,5 тыс.руб., в том числе: 

* 2328,5 тыс.руб. - на обеспечение надежности функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры города Кимры; 

* 4200,0 тыс.руб. - на создание условий для обеспечения населения города 

Кимры комфортным жильем. 

- благоустройство - 32525,4 тыс.руб., в том числе: 

* 11953,7 тыс.руб. - на реализацию федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды"национального проекта "Жилье и городская 

среда"на благоустройство Коммунистической набережной; 

* 200,0 тыс.руб. - на разработку проектно-сметной документации; 

* 1519,3 тыс.руб. - на благоустройство зон культурного отдыха для жителей 

города; 

* 3216,7 тыс.руб. - на выполнение работ по уличному освещению; 

* 11076,2 тыс.руб. - на обеспечение уличного освещения; 

* 3759,8 тыс.руб. - на поддержание надлежащего уровня санитарного 

состояния территории города Кимры; 

* 4.7 тыс.руб. - на проведение мероприятий в целях реализации 

государственной программы РФ "Охрана окружающей среды"; 

* 795,0 тыс.руб. - на организацию и содержание мест захоронения. 

- Раздел 0700 "Образование" - 581214,7 тыс.руб., из них: 

- дошкольное образование - 219840,3 тыс.руб., в том числе: 
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* 119978,7 тыс.руб. - на предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям; 

* 97013,3 тыс.руб. - на содержание детей (присмотр и уход) в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования; 

* 2324,2 тыс.руб. - на укрепление МТБ муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений; 

* 524,1 тыс.руб. - на предоставление компенсации МДОУ за отдельные 

категории граждан, получающих льготу по родительской плате. 

- общее образование - 294457,7 тыс.руб., в том числе: 

* 235188,9 тыс.руб. - на обеспечение общедоступного и бесплатного  

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

* 2700,0 тыс.руб. - на укрепление МТБ муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

* 220,0 тыс.руб. - на организацию участия детей и подростков в социально 

значимых региональных проектах; 

* 13600 тыс.руб. - на благоустройство зданий в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации; 

* 23974,7 тыс.руб. - на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование; 

* 1403,0 тыс.руб. - на организацию льготного питания обучающихся; 

* 26,6 тыс.руб. - на организацию участия детей и подростков в социально 

значимых региональных проектах; 

* 80,0 тыс.руб. - на проведение городских мероприятий в области 

образования; 

* 17264,5 тыс.руб. - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам. 

- дополнительное образование - 52578,7 тыс.руб., в том числе: 

* 13289,3 тыс.руб. - на повышение заработной платы педагогическим 

работникам учреждений дополнительного образования (12844,6 тыс.руб. - ОБ, 

444,7 тыс.руб. - МБ); 

* 38889,4 тыс.руб. - на предоставление субсидий на финансирование 

выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям 

дополнительного образования; 

* 400,0 тыс.руб. - на укрепление МТБ муниципальных учреждений 

дополнительного образования. 

Кроме того, по разделу "Образование" планируется осуществить 

следующие расходы: 

- 100,0 тыс.руб. - на повышение квалификации и переподготовку кадров; 

- 10418,7  тыс.руб. - на организацию отдыха и оздоровление детей и работу 

с молодежью; 

- 3819,3 тыс.руб. - на другие вопросы в области образования (обеспечение 

деятельности отдела образования администрации г.Кимры, комиссии по делам 

несовершеннолетних). 

- Раздел 0800 "Культура, кинематография" - 36186,7 тыс.руб., из них: 



 26 

- 5523,7 тыс.руб. - на библиотечное обслуживание населения; 

- 14334,8 тыс.руб. - на повышение заработной платы работников культуры; 

- 14673,2 тыс.руб. - на предоставление субсидий на финансирование 

выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям культуры; 

- 710,0 тыс.руб. - на организацию участи в мероприятиях различного 

уровня; 

- 920,0 тыс.руб. - на укрепление МТБ учреждений культуры; 

- 25,0 тыс.руб. - на организацию мероприятий по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями 

культуры города Кимры; 

- Раздел 1000 "Социальная политика" - 16724,2 тыс.руб., из них: 

- 1133,0 тыс.руб. - на выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим; 

- 880,9 тыс.руб. - на обеспечение жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей; 

- 218,0 тыс.руб. - на организацию льготного проезда школьников; 

- 1575,4 тыс.руб. - на обеспечение жильем молодых семей; 

- 11937,1 тыс.руб. - на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в детских садах; 

- 978,8 тыс.руб. - на обеспечение жильем детей-сирот (средства 

федерального и областного бюджета); 

- 1,0 тыс.руб. - на проведение торжественной церемонии вручения 

свидетельств на приобретение жилья. 

- Раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - 49058,7 тыс.руб., из них: 

- 1725,0 тыс.руб. - на организацию проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований; 

- 44323,2 тыс.руб. - на предоставление субсидий на финансирование 

выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям спорта; 

- 1819,1 тыс.руб. - на укрепление МТБ спортивных школ (с учетом доли 

софинансирования из средств местного бюджета - 49,5 тыс.руб.); 

- 1191,4 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности отдела физической 

культуры и спорта администрации г.Кимры. 

- Раздел 1200 "Средства массовой информации" - 1825,4 тыс.руб. - на 

предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на 

территории г.Кимры, соучредителем которых является Администрация г.Кимры и 

Правительство Тверской области. 

 

Муниципальные программы г.Кимры 

 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов при 

формировании бюджета г.Кимры использован программный метод планирования, 

нацеленный на достижение конкретных целей (результатов). Инструментом 

реализации этого метода является распределение бюджетных ассигнований на 

выполнение муниципальных программ. 
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К Проекту решения о бюджете г.Кимры на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов администрацией г.Кимры представлены проекты постановлений 

об утверждении муниципальных программ, в том числе  паспорта программ,  

объем средств на реализацию муниципальных программ и характеристики 

муниципальных программ. 

Всего Администрацией г.Кимры  представлено  13 муниципальных 

программ. 

Все муниципальные программы включены в сводный реестр расходных 

обязательств бюджета г.Кимры. 

Предполагаемые сроки реализации 12 муниципальных программ согласно 

их паспортов 2021-2026 годы, сроки реализации МП "Формирование современной 

городской среды города Кимры Тверской области" - 2018-2024 годы. 

Сравнительный анализ планируемого на 2021 год объема бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ по отношению к 

предыдущему периоду приведен в таблице № 7. 
Таблица №7 

 (тыс. рублей) 

КЦСР 

Наименование 

муниципальной 

программы города Кимры 

Утверждено на 

2020 год 

(Решение КГД от 

27.08.2020 № 70) 

Прогноз на 2021 год 

Сумма 

Удель

ный 

вес,% 

Сумма 

Удель

ный 

вес,% 

Прогноз 

на 2021 г. 

в % к 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

2100000000 

 "Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области"  556512,4 64,4 591727,0 66,5 106,3 

2200000000 

 "Культура города Кимры 

Тверской области"  37512,2 4,3 36186,7 4,1 96,5 

2300000000 

  "Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области"  
46065,5 5,3 49108,7 5,5 106,6 

2400000000 

 "Молодежь города 

Кимры Тверской области"  6996,2 0,8 1698,4 0,2 24,3 

2500000000 

"Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области"  
14718,7 1,7 4613,7 0,5 31,4 

2600000000 

  "Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области"  
23888,8 2,8 20371,7 2,3 85,3 
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2700000000 

 "Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области"  6865,2 0,8 7764,9 0,9 113,1 

2900000000 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры 

Тверской области"  
13170,9 1,5 12051,5 1,4 91,5 

3100000000 

"Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области" 
88783,0 10,3 90640,3 10,2 102,1 

3200000000 

 "Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области"  36744,0 4,3 47145,3 5,3 128,3 

3300000000 

"Управление 

общественными 

финансами и 

совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики" 7900,0 0,9 8455,1 1,0 107,0 

3400000000 

 "Управление имуществом 

и земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области"  9580,2 1,1 7543,2 0,8 78,7 

1500000000 

 "Формирование 

современной городской 

среды  города Кимры 

Тверской области"  15016,2 1,8 12153,7 1,3 80,9 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 863753,3 100,0 889460,2 100,0 103,0 

 

 

 Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в расходах на 

реализацию муниципальных программ в 2021 году, как и в предыдущем периоде, 

имеют расходы на реализацию МП " Развитие образования города Кимры 

Тверской области" - 66,5%. 

На реализацию остальных 12-ти муниципальных программ приходится 

33,5% от общей суммы расходов. Удельный вес расходов в разрезе 

муниципальных программ находится в интервале от 0,2% до 10,2%.  

Провести анализ в рамках ожидаемого исполнения муниципальных 

программ не представляется возможным, так как  оценка ожидаемого исполнения 

бюджета города Кимры за 2020 год представлена только в разрезе разделов и 

подразделов классификации расходов бюджета. 

Расходы, не включенные в муниципальные программы г.Кимры, 

Проектом бюджета определены в сумме 4471,7 тыс.руб. и распределены 

следующим образом:  

- 500,0 тыс.руб. - резервный фонд администрации г.Кимры; 
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- 400,0 тыс.руб. - расходы на уплату госпошлины; 

- 120,0 тыс.руб. - расходы на освещение деятельности представительного 

органа г.Кимры; 

-  2968,8  тыс.руб. - на расходы по содержанию Кимрской городской Думы 

и Контрольно-счетной палаты г.Кимры; 

- 482,9 тыс.руб. - расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 

 

Источники покрытия дефицита бюджета г.Кимры 

 

Согласно Проекту решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов на все периоды установлен бездефицитный бюджет, бюджетные 

доходы равны бюджетным расходам. 

 

Муниципальные внутренние заимствования 

 

Проектом решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов привлечение заемных средств не планируется. 

 

Выводы. 

 

1. По результатам экспертизы Проекта решения о бюджете, проведенной 

Контрольно-счетной палатой в соответствии с установленными статьей 157 

Бюджетного кодекса РФ бюджетными полномочиями органов внешнего 

муниципального контроля, в основном, подтверждается реалистичность 

предлагаемых характеристик Проекта решения о бюджете, а также соответствие 

принимаемых бюджетных обязательств целям и задачам  социально-

экономической и бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов, что отвечает требованиям бюджетного законодательства. 

2. Структура и состав показателей Проекта решения о бюджете 

соответствует требованиям, установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса 

РФ, документы и материалы, представленные одновременно с Проектом решения 

о бюджете соответствуют требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ. 

3. В целях соблюдения принципа прозрачности, обязательной открытости 

для общества и средств массовой информации Проект решения о бюджете 

г.Кимры, внесенный на рассмотрение в Кимрскую городскую Думу, размещен  в 

информационном бюллетене администрации г.Кимры (№ 23 (89) от 10 декабря 

2020 года) и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

соответствии с требованиями статьи 36 Бюджетного кодекса РФ. 

4. В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ Проект решения о 

бюджете составлен сроком на три года - очередной финансовый и плановый 

период. 

5. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 173 Бюджетного кодекса 

РФ  прогноз социально-экономического развития города Кимры составлен на 

период не менее трех лет. 
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6. КСП отметила, что прогноз социально-экономического развития на 

очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. составлен с 

нарушением  пункта 4 статьи 173 БК РФ, прогноз разрабатывался не путем 

уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года 

планового периода, а на основе индексов промышленного производства, 

прогнозного показателя инфляции, со среднесрочным прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации, разрабатываемых 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития не 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 

ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений, что также нарушает положения пункта 4 статьи 173 

БК РФ.  

 По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, планируемая сумма налога на 2021 год уменьшена более чем в 

711 раз по сравнению с прогнозом в предыдущем году на плановый  2021 год, по  

единому сельскохозяйственному налогу планируемая сумма налога уменьшена 

более чем в восемь раз. 

В прогнозе социально-экономического развития включены не все показатели, 

реально влияющие на экономические и социальные процессы в городском округе. 

Отсутствует информация о социальной сфере, о финансах, о потребительском 

рынке, о дорожном хозяйстве, что не в полной мере отражает прогнозную 

картину социально-экономического развития городского округа. 

 КСП отмечает недостоверность Раздела "Труд и занятость" в 

представленном Прогнозе социально-экономического развития.  

7. При планировании доходов от приватизации имущества не учтено 

исполнение поступлений по данному доходному источнику за 2019 и 2020  годы, 

в связи с чем размер доходов от приватизации имущества КСП считает 

необоснованным. 

Сбалансированность бюджета в представленном проекте решения 

обеспечена за счет нереалистичности спрогнозированного размера доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов. 

8. Прогнозирование доходов от поступления земельного налога с 

физических лиц на плановый период 2022 года осуществлено с нарушением 

положений статьи 174.1 Бюджетного кодекса РФ, т.е. без учета действующего на 

день внесения проекта решения законодательства о налогах и сборах. 

9. При прогнозировании неналоговых доходов установлено нарушение 

положений статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ в части отсутствия у главного 

администратора неналоговых доходов бюджета - Комитета по управлению 

имуществом г.Кимры утвержденной методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет. 

10. Предлагаемые Проектом решения о бюджете расходы бюджета на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов соответствуют суммарному объему 

доходов очередного и планового периода. 
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При формировании бюджета использован программный метод 

планирования расходов. 

11. Объем условно утверждаемых расходов, предлагаемый Проектом 

решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 

соответствует требованиям, установленным пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

12. В соответствии с пунктом 6 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ в 

Проекте решения о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

установлен верхний предел муниципального долга. 

13. Размер резервного фонда на 2020-2022 годы, планируемый к 

утверждению в Проекте решения о бюджете, не превышает 3% от общего объема 

расходов, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 

РФ. 

14. В соответствии с Проектом решения о бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов запланирована реализация 1 муниципальной программы, 

действовавшей с 2018-2024 годов и  реализация 12 новых муниципальных 

программ со сроком действия  на 2021- 2026 годы.  

По результатам проведенной экспертизы Проекта бюджета города 

Кимры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Контрольно-счетная 

палата города Кимры рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть 

данный Проект с учетом вышеуказанных замечаний. 

 

 

 

Председатель                                                                                    Т.А.Решетова 


