
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» за 1 квартал 2016 года 

 

 

г. Кимры                                                                                   21 апреля  2016 года. 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с пунктами 1 и 9 

части 2 статьи  9 Федерального закона от 07.11.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и пунктом 7 раздела 2 

«Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности контрольно-

счетной палаты города Кимры на 2016 год, утвержденного приказом 

председателя КСП от 18.12.2015 № 4, на основе отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 1 квартал  2016 года, представленного Управлением финансов 

администрации города Кимры 14.04.2016 за № 12-02/140. 

  

Результаты проведенного анализа. 

1. Исполнение основных характеристик  

 

Бюджет города Кимры на 2016 год утвержден решением Кимрской 

городской Думы от 24.12.2015 № 74 «О бюджете муниципального образования 

"Город Кимры Тверской области на 2016 год». 

Основные характеристики бюджета МО "Город Кимры Тверской 

области" утверждены следующие: 

- общий объем доходов бюджета - 632 145,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета - 612 145,7 тыс. руб.; 

-  профицит бюджета - 20 000 тыс. руб. 

Вместе с тем, согласно представленному отчету об исполнении бюджета 

города Кимры за 1 квартал  2016 года, ассигнования по бюджетной росписи по 

расходам бюджета отличаются от утвержденных.  
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Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета города 

Кимры за 1 квартал 2016 года сводная бюджетная роспись по состоянию на 

01.04.2016 года по расходам и источникам финансирования бюджета уточнена 

на сумму 23 411,4 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета (остатки субсидий прошлых лет). 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации города Кимры 

внести изменения в бюджет города Кимры на 2016 год в установленном 

порядке.  

 

2. Доходы бюджета города Кимры 

 

Согласно бюджетной росписи с учетом всех изменений доходы бюджета 

города Кимры на 2016 год составляют 632 145,7 тыс. руб. За 1 квартал 2016 

года доходная часть бюджета исполнена в сумме 149 412,4 тыс. руб., что 

составляет 23,6% к сводной бюджетной росписи. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост 

поступивших в бюджет доходов составил в абсолютной величине 17 334,3 тыс. 

руб. или 13,1%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 80 511,1 тыс. руб. или 

24,8% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 53,9% всех доходов городского  

бюджета. 

Кассовое исполнение налоговых и неналоговых доходов в текущем году 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 19 262,2 тыс. руб. или на 

31,4%. При этом наблюдается снижение налоговых поступлений на 1 352,7 тыс. 

руб. или на 2,7%  и рост неналоговых поступлений на 20 614,9 тыс. руб. или 

177,5%. 

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2016 года составили 76 175,1 

тыс. руб. или 51,0% всех доходов городского бюджета. 

Рост безвозмездных поступлений к уровню соответствующего периода 

прошлого года составил в абсолютной величине 464,6 тыс. руб. или 0,6%, в том 

числе:  

- дотации увеличены на 276,7 тыс. руб.; 

- субсидии уменьшены на 1 242,4 тыс. руб.; 

- субвенции увеличены на 1 430,3 тыс. руб.; 

Кроме того, увеличился возврат остатков субсидий на 2 392,5 тыс. руб. 

 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы.  
Налоговые доходы за 1 квартал 2016 года составили 48 283,3 тыс. руб. 

или 18,8% к бюджетной росписи. 

Наиболее низкий процент исполнения бюджетных назначений по 

налоговым доходам сложился по налогу на доходы физических лиц - 16,8%. 

Причиной является неуплата налога в установленные сроки налоговыми 

агентами и налогоплательщиками. 
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Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 

- налог на доходы физических лиц – 54,1%; 

- налоги на совокупный доход – 21,9%; 

- налоги на имущество - 19,9%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по налоговым доходам за 1 квартал 

2016 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2016 год 

Исполнено за 1 

квартал 2016 

года 

Процент 

исполнения 

1 Налог на доходы физических лиц 155 172,7 26 120,4 16,8 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

3 289,0 877,6 26,7 

3 Налоги на совокупный доход 49 221,3 10 561,3 21,5 

4 Налоги на имущество 43 863,0 9 600,5 21,9 

5 Государственная пошлина 5 206,0 1 123,5 21,6 

 ИТОГО: 256 752,0 48 283,3 18,8 

 

В целом бюджетные назначения по налоговым доходам в 1 квартале 2016 

года исполнены на 18,8%. 

Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по налогу на 

доходы физических лиц - 16,8%. 

О нереалистичности прогнозных показателей по налогу на доходы 

физических лиц контрольно-счетная палата указывала в заключении на проект 

бюджета муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 

2016 год. 

 

Динамика поступления налоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

1 квартал 

2015 года 

1 квартал 

2016 года 

Динамика, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Налог на доходы физических 

лиц 

28 595,3 26 120,4 - 2 474,9 - 8,7 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

905,7 877,6 - 28,1 - 3,1 

3 Налоги на совокупный доход 10 515,5 10 561,3 + 45,8 + 4,4 

4 Налоги на имущество 8 391,8 9 600,5 + 1208,7 + 14,4 

5 Государственная пошлина 1 227,4 1 123,5 - 103,9 - 8,5 

6 Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам и 

сборам 

0,3 - - 0,3 - 

 ИТОГО: 49 636,0 48 283,3 - 1 352,7 - 2,7 
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Из приведенной таблицы следует, что основной причиной снижения 

налоговых доходов за 1 квартал 2016 года  по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года является снижение поступлений по налогу на доходы 

физических лиц. 

Кассовое исполнение по налогу на доходы физических лиц за 1 квартал 

2016 года меньше уровня соответствующего периода прошлого года на 2 474,9 

тыс. руб. или на 8,7% (причина указана выше).  

Поступление налогов на совокупный доход в текущем году опережает 

поступление в предыдущем году на 45,8 тыс. руб. или на 4,4%.  

Наблюдается снижение поступлений по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (56,1 тыс. руб.), но при этом 

поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения возросло на 194,6 тыс.руб., или на 10,0%. Причиной этому 

послужило изменение системы налогообложения индивидуальными 

предпринимателями (увеличение количества выданных патентов). 

Кассовое исполнение по налогам на имущество за прошедший период 

текущего года выросло по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года на 1 208,7 тыс. руб. или на 14,4%. При этом, в текущем периоде возросло 

как поступление земельного  налога  (показатели аналогичного периода 

прошлого года превышены на 900,1 тыс. руб. или на 10,9%), так и поступление 

налога на имущество физических лиц (показатели аналогичного периода 

прошлого года превышены на 308,6 тыс. руб. или на 255,5%. 

Кассовый сбор по госпошлине за 1 квартал 2016 года ниже показателей за 

1 квартал 2015 года на 103,9 тыс. руб. или на 8,5% в результате отсутствия 

заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

За 1 квартал 2016 года в городской бюджет поступили акцизы в сумме 

877,6 тыс. руб., что ниже уровня  аналогичного периода прошлого года на 28,1 

тыс.руб., или на 3,1% - в связи с имеющейся недоимкой по доходам от уплаты 

акцизов, подлежащих распределению между бюджетами субъектов РФ и 

местным бюджетом.  

Неналоговые доходы исполнены в сумме 32 227,8 тыс. руб. при 

плановых ассигнованиях по бюджетной росписи 68 475,0 тыс. руб. Процент 

исполнения   к бюджетной росписи - 47,1%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по неналоговым доходам за 1 

квартал 2016 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2016 год 

Исполнено за 1 

квартал 2016 

года 

Процент 

исполнения 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

17 464,5 2 706,3 15,5 
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государственной и 

муниципальной собственности 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

448,0 501,0 111,8 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

16 019,7 3 681,5 23,0 

4 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

32 374,6 24 980,4 77,2 

5 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

2 168,2 358,6 16,5 

 ИТОГО: 68 475,0 32 227,8 47,1 

 

Наибольшее влияние на поступление неналоговых доходов в размере 

около половины от установленных годовых бюджетных назначений оказало 

поступление доходов от реализации иного имущества, находящегося в   

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 21 980,5 тыс.руб., или 

99,2%. 

Исполнение бюджетных назначений по поступлениям доходов от 

реализации имущества практически на уровне годовых назначений 

обусловлено следующим: 

- погашением предоставленной рассрочки платежей при продаже 

имущества в сумме 9 628,6 тыс.руб. (в том числе ранее сроков, установленных 

договорами купли-продажи);  

- поступлением доходов от продажи имущества в соответствии с Планом 

приватизации в сумме 12 351,9 тыс.руб. 

Исполнение доходов от реализации иного имущества, находящегося в   

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в 1 квартале 2016 года на 

уровне 99,2% от годовых бюджетных назначений свидетельствует о 

некачественном планировании доходов по данному доходному источнику. 

 

Динамика поступления неналоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

1 квартал 

2015 года 

1 квартал 

2016 года 

Динамика, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

885,5 2 706,3 + 1 820,8 + 205,6 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

401,0 501,0 + 100,0  24,9 

3 Доходы от оказания платных 4 626,0 3 681,5 - 944,5 - 20,4 
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услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

4 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

4 833,1 24 980,4 + 20 147,3 + 416,9 

5 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

414,8 358,6 - 56,2 - 13,5 

6 Прочие неналоговые доходы 452,5 - - 452,5 - 

 ИТОГО: 11 612,9 32 227,8 + 20 614,9 + 177,5 

 

Из приведенной таблицы следует, что основной причиной увеличения 

неналоговых поступлений в 1 квартале 2016 года  по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года является рост доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов на 20 147,3 тыс.руб. (причина указана 

выше). 

Поступление доходов от использования имущества в 1 квартале 2016 года 

обеспечено на уровне 15,5% от годовых бюджетных назначений (срок оплаты 

по договорам аренды земельных участков юридическими лицами в размере 1/4 

годовой суммы установлен 15.04.2016 г.). 

Рост поступлений доходов от использования имущества в 1 квартале 2016 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен за счет 

погашения арендаторами задолженности прошлых лет. 

Кассовое исполнение по платежам при пользовании природными 

ресурсами за прошедший период текущего года выросло по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года на 100,0 тыс.руб., или на 24,9% за 

счет уточнения невыясненных платежей прошлых лет. 

Снижение доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства обусловлено ростом задолженности за найм жилых 

помещений. 

Кассовое исполнение поступлений штрафов, санкций и возмещения 

ущерба в 1 квартале 2016 года составило 16,5% к годовым бюджетным 

назначениям и уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 56,2 тыс.руб., или на 13,5%. 

Снижение поступлений в текущем периоде по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года обусловлено переустановкой 

программного обеспечения в органах внутренних дел, что не позволило 

перечислить в бюджет города поступившие суммы наложенных 

административных штрафов. 

В 1 квартале 2016 года отсутствуют поступления по невыясненным 

платежам, которые в 1 квартале 2015 года составили 452,5 тыс.руб. 

           2.2. Безвозмездные поступления. 

 Решением о бюджете города Кимры на 2016 год безвозмездные 

поступления  утверждены в сумме 306 918,7 тыс. руб.  

Исполнение за 1 квартал 2016 года составило 76 175,1 тыс. руб. или 

24,8% от суммы годовых назначений, в том числе: 
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- дотации - 5 866,5 тыс.руб., или 25,0% от суммы годовых бюджетных 

назначений; 

- субвенции - 70 308,6 тыс.руб., или 24,8% от суммы годовых бюджетных 

назначений. 

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

3.1. Общие положения. 

Расходная часть бюджета в 1 квартале 2016 года исполнена в сумме 

154337,4 тыс.руб., что составляет 24,3% от годовых назначений. 

Исполнение расходов бюджета по разделам классификации расходов 

бюджета за 1 квартал 2016 года характеризуется следующим образом: 

 
 

 

Наименование 

функциональных 

разделов 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2016 год с 

учетом внесенных в 

нее изменений 

 

 

По отчету за 1 квартал 2016 года 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

руб.  

 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям  

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

49 301,6 7,8 13 226,7 8,6 26,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (раздел 

0300) 

6 804,2 1,1 1 333,2 0,9 19,6 

Национальная 

экономика (раздел 

0400) 

24 544,8 3,9 2 881,6 1,9 11,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (раздел 

0500) 

58 885,4 9,3 3 814,5 2,4 6,5 

Образование (раздел 

0700) 

455 336,0 71,6 125 252,7 81,1 27,5 

Культура и 

кинематография 

(раздел 0800) 

21 175,4 3,3 5 408,8 3,5 25,5 

Социальная политика 

(раздел 1000) 

14 827,7 2,3 1 497,7 1,0 10,1 

Физическая культура 

и спорт (раздел 1100) 

2 882,0 0,4 648,7 0,4 22,5 

Средства массовой 

информации (раздел 

1200) 

700,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

1 100,0 0,2 273,5 0,2 24,9 
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долга (раздел 1300) 

Всего 635 557,1 100,0 154 337,4 100,0 24,3 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 1 

квартал 2016 года составили расходы на образование (81,1%),  

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

24,3%. Значительно ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения 

по разделам бюджета "средства массовой информации" (0,0%), "жилищно-

коммунальное хозяйство"(6,5%), "социальная политика" (10,1%) и 

"национальная экономика" (11,7%). 

Результаты исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2016 года  

свидетельствуют о несоблюдении Администрацией г.Кимры принципа 

равномерности расходов. 

Причинами низкого исполнения расходных назначений по отдельным 

разделам является следующее: 

- по разделу 1200 "Средства массовой информации" (0,0%) - отсутствие 

договора на финансирование районных и городских газет; 

- по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" (6,5%) - 

отсутствие заключенных договоров на ремонт теплотрасс; мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда выполнены не в полном 

объеме в связи с не завершением ООО "КимрыДевелопмент" строительных 

работ; 

- по разделу 1000 "Социальная политика" (10,1%) - финансирование 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

дошкольных образовательных учреждениях осуществлено по фактической 

потребности; не осуществлено приобретение жилья детям-сиротам в связи с 

отсутствием поступлений из областного бюджета; 

- по разделу 0400 "Национальная экономика" (11,7%) - оплата работ по 

содержанию дорог  за февраль-март 2016 года осуществлена в соответствии с 

представленными актами выполненных работ в апреле 2016 года. 

 

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города Кимры 

исполнение расходов за 1 квартал 2016 года реализовано следующим образом: 

 
 

 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2016 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 1 квартал 2016 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 
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Администрация 

города Кимры 

149 427,4 23,5 23 778,4 15,4 15,9 

Кимрская 

городская Дума 

2 486,7 0,4 485,8 0,3 19,5 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

10 288,0 1,6 1 675,2 1,1 16,3 

Отдел физической 

культуры и спорта 

г. Кимры 

35 681,1 5,6 8 926,7 5,8 25,0 

Отдел образования 

администрации г. 

Кимры 

429 677,5 67,6 118 164,0 76,6 27,7 

Управление 

финансов 

администрации г. 

Кимры 

7 996,4 1,3 1 307,3 0,8 16,3 

Всего 635 557,1 100,0 154 337,4 100,0 24,3 

Наибольший удельный вес расходов городского бюджета за 1 квартал  

2016 года приходится на Отдел образования администрации города Кимры 

(76,6%). 

Ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 1квартал  

2016 года исполнены бюджетные назначения по расходам всеми 

распорядителями, за исключением Отдела физической культуры и спорта 

администрации г.Кимры и Отдела образования администрации г.Кимры.  

 

3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

Из общей суммы утвержденных на 2016 год расходов городского 

бюджета 98,5% расходов сформированы не только в функциональной, но и в 

программной классификации.  

Результаты реализации 12 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 1 квартал 2016 года следующие: 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы города Кимры 

Ассигнования по 

бюджетной росписи 

с учетом всех 

изменений 

 

По отчету за 1 квартал 2016 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

427 950,7 68,4 117 673,9 79,2 27,5 

«Культура города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

21 175,4 3,4 5 408,8 3,6 25,5 

«Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области» на 2014-

36 022,7 5,8 8 979,2 6,0 24,9 
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2018 годы 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

122,0 0,0 32,4 0,0 26,6 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

8 442,8 1,4 645,2 0,4 7,6 

«Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

12 824,7 2,0 3 552,2 2,4 27,7 

«Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

7 802,0 1,2 1 104,5 0,8 14,2 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

43 917,2 7,0 198,2 0,1 0,5 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

23 430,5 3,7 2 699,6 1,8 11,5 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

28 531,4 4,6 5 157,6 3,5 18,1 

«Управление 

общественными финансами 

и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2014-2018 

годы 

7 596,4 1,2 1 307,3 0,9 17,2 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

8 175,9 1,3 1 912,3 1,3 23,4 

Всего 625 991,7 100,0 148 671,2 100,0 23,7 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес 

исполнения расходных обязательств городского бюджета за 1 квартал 2016 года 

приходится на МП "Развитие образования города Кимры" - 79,2%. 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  1 квартал 2016 года 

23,7%. При этом, процент исполнения бюджетных назначений за прошедший 

период текущего года по муниципальным программам к годовым 

ассигнованиям колеблется от 0,5% до 27,7%.   
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По 6-ти муниципальным программам кассовое исполнение годовых 

бюджетных назначений за 1 квартал 2016 года ниже среднего процента: МП 

"Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры" - 0,5%; МП "Социальная 

поддержка и защита населения города Кимры" - 7,6%; МП "Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры" - 11,5%; МП "Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения города Кимры" - 14,2%; МП "Управление  

общественными финансами и совершенствование налоговой политики" - 17,2%;  

МП "Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры" - 

18,1%. 

Администратором МП "Управление  общественными финансами и 

совершенствование налоговой политики", которая исполнена на 17,2% является 

Управление финансов администрации г.Кимры, администратором 5-ти 

муниципальных программ, исполнение которых в 1 квартале 2016 года 

составило от 0,5% до 18,1% является Администрация г.Кимры. 

Причинами низкого исполнения указанных муниципальных программ 

является следующее: 

- МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры» исполнена на 

0,5% в связи с тем, что долевое финансирование приобретения квартир по 

программе переселения из ветхого жилья произведено согласно заключенным  

муниципальным контрактам (ООО "КимрыДевелопмент" работы не 

завершены); муниципальный контракт на ремонт теплотрасс не заключен; 

- МП "Социальная поддержка и защита населения города Кимры" 

исполнена на 7,6%  в связи с тем, что не приобретено жилье детям-сиротам из-

за   отсутствия финансирования из областного бюджета; финансирование 

ремонта теплотрасс не произведено по причине отсутствия заключенного 

муниципального контракта; 

- МП "Развитие дорожного хозяйства" исполнена на 11,5% в связи с тем, 

что оплата работ по содержанию дорог за март 2016 года в сумме 3 639,4 

тыс.руб. будет произведена в апреле; 

- МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 

Кимры" исполнена на 14,2% в связи с тем, что не произведена оплата работ по 

муниципальному контракту на уличное освещение (акт выполненных работ 

представлен 31.03.2016г.); 

- МП "Муниципальное управление и гражданское общество города 

Кимры" и МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" исполнены ниже среднего значения 

исполнения муниципальных программ в связи с осуществлением расходов на 

содержание Администрации г.Кимры и Управления финансов администрации 

г.Кимры по их фактической потребности. 

Годовые бюджетные назначения по расходам, не включенным в 

муниципальные программы города Кимры, утверждены в сумме 9 565,4 тыс. 

руб. Исполнено за 1 квартал 2016 года  5 666,2 тыс. руб., что составляет 59,2 % 

к бюджетной росписи, в том числе: 

- расходы на финансирование деятельности Кимрской городской Думы  - 

485,8 тыс. руб., или 19,5%; 
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- оплата НДС с выручки, полученной от предоставления торговых мест на 

универсальных ярмарках и ярмарках выходного дня - 4 149,1 тыс.руб., или 

73,2%; 

- оплата по исполнительным листам и судебным решениям - 1 031,3 тыс. 

руб., или 18,2%. 

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. В противном случае расходы бюджета не могут быть признаны 

результативными и эффективными. 

Анализ произведенных в 1 квартале 2016 года внепрограммных расходов 

бюджета показал, что распорядителем бюджетных средств - администрацией 

г.Кимры нарушен принцип результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации:  в частности, при исполнении расходной части бюджета допущены 

неэффективные расходы в части оплаты уплаты судебных издержек, штрафов, 

неустоек, процентов за пользование чужими деньгами и т.п. расходы. Всего за 1 

квартал 2016 года сумма неэффективных расходов составила 1031,3 тыс. руб. 

Таким образом, в 1 квартале 2016 года администрация г.Кимры 

произвела неэффективные расходы в сумме 1 031,3 тыс. руб. 

 

4. Дефицит бюджета города Кимры и источники его  

финансирования. 

 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры 

исполнение бюджета города Кимры в 2016 году запланировано с профицитом 

20 000,0 тыс. руб. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, на 2016 

год определен дефицит бюджета в сумме 3 411,4 тыс.руб. 

 Согласно отчету об исполнении бюджета бюджет города Кимры за 1 

квартал 2016 года исполнен с превышением расходов  над доходами в сумме 

4925,0 тыс. руб., что составляет 144,4% к утвержденному дефициту бюджета по 

бюджетной росписи. 

Источником финансирования дефицита бюджета в 1 квартале 2016 года с 

учетом внесенных в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в 

сумме 23 411,4 тыс.руб., кроме того запланировано погашение бюджетного 

кредита в сумме 20 000,0 тыс.руб. 

Фактически изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 

составило 4 925,0 тыс.руб., погашение кредита в 1 квартале 2016 года не 

осуществлялось. 
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Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.04.2016 

составил  44 385,7 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств – 21 000,4 тыс. 

руб. 

 

5. Выводы: 

 

1. Доходная часть городского бюджета за 1 квартал 2016 года исполнена 

в сумме 149 412,4  тыс. руб. или 23,6 % от годовых назначений. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 80 511,1 тыс. руб. или  

24,8% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 53,9% всех доходов городского  

бюджета. 

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2016 года составили 76 175,1  

тыс. руб. или 51,0% доходов городского бюджета. 

2. Исполнение расходной части городского бюджета за 1 квартал 2016 

года осуществлено в сумме  154 337,4 тыс. руб. или на 24,3% к сводной 

бюджетной росписи. 

По муниципальным программам "Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Кимры" и "Социальная поддержка и защита населения города Кимры" 

администрацией города Кимры не уделяется должного внимания по их 

исполнению.  

3. Дефицит бюджета на 01.04 2016 г. составил 4 925,0 тыс. руб. при 

планируемом на 2016 год профиците бюджета в сумме 20 000,0 тыс. руб. 

4. Остаток средств на едином счете городского бюджета по состоянию на 

01.04.2016 г. составил  44 385,7 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств – 

21000,4 тыс. руб. 

5. В 1 квартале 2016 года при исполнении бюджета города Кимры 

распорядителем средств бюджета - администрацией г.Кимры допущены 

неэффективные расходы бюджетных средств в сумме  1 031,3 тыс.руб. 

Неэффективные расходы бюджетных средств при исполнении 

бюджета г.Кимры в 1 квартале 2016 года составили 0,7% от суммы 

исполненных расходов. 

 

 

 

 

Председатель КСП г.Кимры                                                          Н.Г.Подобед 

 


