КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА КИМРЫ
____________________________________________________________________________________________________________________

171510 Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.18 тел. (48236) 2-10-41
ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в
решение Кимрской городской Думы от 24.12.2018 года № 195 «О бюджете
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"»
г. Кимры

21 июня 2019 г.

Заключение подготовлено на основании пунктов 2 и 7 части 2 статьи 9
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статьи 17 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденного
решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198, пункта 2.3 плана
деятельности Контрольно-счѐтной палаты города Кимры на 2019 год,
утверждѐнного приказом председателя Контрольно-счѐтной палаты от 07.12.2018
№ 2.
При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы
следующие документы:
1) Проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в
решение Кимрской городской Думы от 24.12.2018 года № 195 «О бюджете
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - проект Решения).
2) Уведомления Министерства финансов Тверской области от 04.04.2019
№620/3, от 10.04.2019 №664/7, от 15.04.2019 №710/6, от 16.04.2019 №717/37, от
23.04.2019 №766/5, от 26.04.2019 №847/6, от 08.05.2019 №912/8, от 20.05.2019
№1081/9, от 22.05.2019 № 1088/38, от06.06.2019 № 1251/6, от 10.06.2019 №
1278/5.
3) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств.
4) Пояснительная записка к проекту решения Кимрской городской Думы «О
внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2018 года №
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195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Результаты экспертизы.
1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на
2019 год:
1.1. Основные характеристики бюджета:
- общий объем доходов - 851 492,5 тыс. руб.;
- общий объем расходов - 888 225,6 тыс. руб.;
- дефицит бюджета - 36 733,1 тыс. руб.
1.2. Увеличение доходов бюджета в целом на 52 142,3 тыс. руб., в том
числе за счет:
- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 878,9 тыс. руб.;
- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 50366,4 тыс. руб.;
- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 897,0 тыс.руб.;
- увеличения доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности в сумме 10 166,7 тыс.руб.,
- уменьшения доходов от продажи материальных и нематериальных активов
в сумме 13 081,9 тыс.руб.;
- увеличения поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба в
сумме 2 915,2 тыс.руб.
1.3. Увеличение расходов бюджета на 59 300,3 тыс. руб., в том числе:
- за счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета на
сумму 52 142,3 тыс.руб.;
- за счет остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на
01.01.2019 года в сумме 7 158,0 тыс.руб. (средства местного бюджета).
2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2019 год
в сумме 448250,0 тыс. руб. (увеличение на сумму безвозмездных поступлений).
3. Объем бюджетных ассигнований на формирование муниципального
дорожного фонда МО "Город Кимры Тверской области" предлагается утвердить
на 2019 год в сумме 149 075,8 тыс. руб.
4. Статья 9 проектом Решения дополнена подпунктами 3 и 4 - о
возможности и порядке предоставления из местного бюджета субсидий
юридическим и физическим лицам, в том числе субсидии муниципальным
унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что не
противоречит положениям статьи 78 Бюджетного кодекса РФ.
Доходы.
Доходы бюджета 2019 года увеличены на сумму 52 142,3 тыс. руб., за
счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе:
- субвенции - (+) 878,9 тыс. руб. - на осуществление государственных
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
сумме 878,9 тыс.руб. (РП 0304 расходов).
- субсидии - (+) 50 366,4 тыс. руб., из них:
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* на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных
образовательных организаций - (+) 242,6 тыс.руб. (РП 0701 расходов);
* на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования - (+) 10 783,7 тыс. руб. (РП 0703
расходов);
* на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры Тверской области - (+) 7 630,8 тыс.руб. (РП 0801 расходов);
* на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды - (+) 13950,8 тыс.руб. (РП 0503 расходов);
* поддержку редакций на районных и городских газет - (+) 838,8 тыс.руб. (РП
1204 расходов);
* на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурноспортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку - (+) 795,0
тыс.руб. (РП 1103 расходов);
* на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - (+)
3861,9 тыс.руб. (РП 1003 расходов);
* на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей,
нуждающихся в жилых помещениях - (+) 1 370,3 тыс.руб. (РП 1004 расходов);
* на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек - (+) 237,2 тыс.руб. (РП 0801 расходов);
*
на
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
общеобразовательных организаций - (+) 10 655,3 тыс.руб. (РП 0702 расходов).
- иные межбюджетные трансферты - (+) 897,0 тыс.руб. - на реализацию
мероприятий по обращениям граждан, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области, по отрасли "Образование" + 897,0
тыс.руб. (для детсадов - (+) 669,0 тыс.руб., для школ +228,0 тыс.руб.).
Проектом бюджета также планируются изменения в части собственных
доходов бюджета:
- увеличение доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности в сумме 10 166,7 тыс.руб. - в
связи с поступлением задолженности по арендным платежам за 2016-2017 г.г. от
организации, находящейся в стадии банкротства;
- увеличения поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба в
сумме 2 915,2 тыс.руб. - с учетом фактического поступления по состоянию на
01.06.2019г.;
- уменьшения доходов от продажи материальных и нематериальных активов
в сумме 13 081,9 тыс.руб. - в связи с признанием несостоявшимися торгов,
проводимых в форме аукциона, и применением других способов приватизации,
снижающих цену продажи имущества (продажа посредством публичного
предложения, продажа без объявления цены).
По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в
2019 году в сумме 52 142,3 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано.
Расходы.
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Расходы бюджета 2019 года увеличены проектом решения на сумму 59300,3
тыс. руб., в том числе:
- за счет увеличения средств областного бюджета на сумму 52 142,3 тыс. руб.;
- за счет увеличения средств местного бюджета на сумму 7 158,0 тыс. руб. (за
счет остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 года).
Распределение расходов по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:
- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" - 20,0 тыс. руб., в
том числе за счет:
- уменьшения расходов на содержание Главы города на 602,0 тыс.руб. (МБ – РБС
201 РП 0102 МП 12) - в связи с перемещением в РП 0104 в сумме 410,0 тыс.руб. и
РП 0106 в сумме 192,0 тыс.руб.;
- дополнительных средств на приобретение автомобиля для нужд администрации
в сумме 410,0 тыс.руб. (МБ – РБС 201 РП 0104 МП 12) - в связи с
необходимостью замены транспортного средства 2007 года выпуска,
находящегося в технически неисправном состоянии; стоимость автомобиля
определена посредством коммерческого предложения;
- увеличения расходов на содержание Управления финансов (оплата труда с
начислениями) на 192,0 тыс.руб. в связи с изменением суммы доплаты за
исполнение обязанностей Главы города, выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск заместителю Главы администрации - начальнику
Управления финансов за счет перемещения из РП 0102 (МБ – РБС 292 РП 0106
МП 13);
- выделения из резервного фонда Администрации города Кимры 20,0 тыс.руб. в
РП 0314 на выемку, вывоз и утилизацию пропитанного ГСМ грунта в п.Южный в
устье Борковского ручья (залив р.Волга) (МБ - РБС 292 РП 0111 НМ 99).
По данному разделу изменение расходов обосновано.
- По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность" + 898,9 тыс.руб., в том числе за счет:
- увеличения расходов на осуществление государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 878,9
тыс.руб. (МБ - РБС 201 РП 0304 МП 12);
- увеличения расходов на выемку, вывоз и утилизацию пропитанного ГСМ грунта
в п.Южный в устье Борковского ручья (залив р.Волга) за счет резервного фонда в
сумме 20,0 тыс.руб. (МБ - РБС 201 РП 0314 НМ 99).
По данному разделу увеличение расходов обосновано.
- По разделу 0400 "Национальная экономика" +1 527,6 тыс. руб., в том
числе за счет:
- уменьшения расходов на содержание дорог (экономия по торгам на
приобретение дорожной техники) в сумме 847,4 тыс.руб. и увеличения расходов
в той же сумме в виде субсидии на выполнение муниципального задания МБУ
"Порядок" - в части уборки наносного песка ПУМ "Чистодор" (МБ – РБС201 РП
0409 МП11);;
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- увеличения расходов на оплату исполнительного листа на оплату работ по
содержанию дорог по муниципальному контракту от 27.01.2017г. в сумме 1 527,6
тыс.руб. (РБС 201 РП 0409 НМ 99).
По данному разделу изменение расходов обосновано.
- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" + 16 712,2
тыс. руб., в том числе:
* жилищное хозяйство" - (+) 245,3 тыс.руб.:
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жил.фонда
за счет средств местного бюджета в сумме 88,4 тыс.руб. (оплата коммунальных
услуг и налогов по исполнительным листам ООО "КДЕЗ") (МБ РБС 201 РП 0501
МП 09);
- увеличение расходов на содержание жил.фонда в сумме 156,9 тыс. руб. (на
оплату КУИ задолженности прошлых лет по коммунальным услугам и налогам по
исполнительным листам ООО "КДЕЗ") (МБ - РБС 219 РП 0501 НМ 99).
В части увеличения расходов на оплату исполнительных листов ООО
"КДЕЗ" КСП отмечает следующее:
В рамках оплаты исполнительных листов администрацией г.Кимры
планируется осуществить оплату гос.пошлины в сумме 23,7 тыс.руб., Комитетом
по управлению имуществом в сумме 15,6 тыс.руб.
Данные расходы на основании ст.34 Бюджетного кодекса РФ являются
неэффективными.
По данному разделу установлено неэффективное направление средств
местного бюджета на оплату государственной пошлины в сумме 39,3 тыс.руб.
* "коммунальное хозяйство" - изменений ассигнований в целом по
данному разделу не предполагается, однако проектом бюджета предлагается
перераспределение средств между мероприятиями МП "Жилищно-коммунальное
хозяйство города Кимры" в общей сумме 13 500,0 тыс.руб.
* "благоустройство" - (+) 16 466,9 тыс.руб.:
- на благоустройство территории застройки земельного участка по
ул.Фрунзе, д.9 в сумме 3 000,0 тыс.руб. за счет поступивших по решению суда
денежных средств (МБ РБС 201 РП 0503 МП 09);
- на обустройство мест массового отдыха населения в сумме 76,5 тыс.руб.
(субсидия МБУ "Порядок" на содержание сцен) (МБ РБС 201 РП 0503 МП 06);
- на выполнение работ по благоустройству мест общего пользования
(производство работ в городском парке, включая разработку проектно-сметной
документации и строительный контроль) в сумме 476,8 тыс.руб. (МБ РБС 201 РП
0503 МП 15);
на формирование современной городской среды (в части благоустройства
территорий общего пользования) в сумме 12 913,6 тыс.руб., в том числе: средства
областного бюджета (+ )13 950,8 тыс.руб., средства местного бюджета (-) 1 037,1
тыс.руб. (РБС 201 РП 0503 МП 15).
- По разделу 0700 "Образование" (+) 25 459,0 тыс. руб., в том числе:
- в части дошкольного образования - (+) 911,6 тыс.руб., из них:
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- на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных
образовательных организаций - (+) 242,6 тыс.руб. (обустройство территории
МДОУ "Детский сад №5") (ОБ РБС 275 РП 0701 МП 01);
- на реализацию мероприятий по обращениям граждан, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области, по отрасли "Образование" - (+)
669,0 тыс.руб. (ОБ РБС 275 РП 0701 НМ 99).
- в части общего образования - (+) 13 674,0 тыс.руб., из них:
- на реализацию мероприятий по обращениям граждан, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области, по отрасли "Образование" - (+)
228,0 тыс.руб. (ОБ РБС 275 РП 0702 НМ 99);
на
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
общеобразовательных организаций - (+) 10 655,3 тыс.руб. (замена оконных
блоков в СШ №16 - 2588,0 тыс.руб., кап.ремонт спортзала в СШ №14 - 8 067,3
тыс.руб.) (ОБ РБС 275 РП 0702 МП 01);
на
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
общеобразовательных организаций - (+) 2 815,7 тыс.руб. (ремонт стены СШ №16 815,9 тыс.руб., ремонт пожарной сигнализации СШ 4 и СШ 11 - 1 999,8 тыс.руб.)
(МБ РБС 275РП 0702 МП 01);
- уменьшение суммы расходов на проведение городских мероприятий в области
образования на 25,0 тыс.руб. в связи с перемещением расходов в РП 0709 - на
организацию мероприятий по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности (МБ РБС 275 РП 0702 МП 01).
- в части дополнительного образования - (+) 10783,7 тыс.руб., из них:
- на повышение оплаты труда педработникам в учреждениях допобразования
отдела образования (+) 10 783,7 тыс.руб.(ОБ - РБС 275 РП 0703 МП01);
По данному разделу проектом решения также предлагается осуществить
перемещение средств местного бюджета в сумме 249,4 тыс.руб. с расходов на
укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного
образования в расходы на обеспечение комплексной безопасности зданий и
помещений (установка камер видеонаблюдения в ДШИ) (МБ РБС 275 РП 0703
МП 01).
- в части молодежной политики + 64,7 тыс.руб. - на ремонт дымовой трубы на
котельной з/л "Салют" (МБ РБС 275 РП 0707 МП01).
- другие вопросы в области образования + 25,0 тыс.руб. - средства местного
бюджета на организацию мероприятий по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности (РБС 275 РП 709
МП01).
По данному разделу увеличение расходов обосновано.
- По разделу 0800 "Культура, кинематография" + 7 868,0 тыс.руб., в
том числе:
- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры Тверской области - (+) 7 630,8 тыс.руб. (ОБ РБС 201 РП 0801МП 02);
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек - (+) 237,2 тыс.руб. (ОБ РБС 201 РП 0801МП 02).
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По данному разделу увеличение расходов обосновано.
- По разделу 1000 "Социальная политика" + 5 220,8 тыс. руб. , в том
числе:
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей + 3 861,9
тыс.руб. (ОБ РБС 201 РП 1003 МП05);
- на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей,
нуждающихся в жилых помещениях + 1 370,3 тыс.руб. (ОБ РБС 201 РП 1003
МП04). Из данного раздела проектом бюджета предлагается исключить средства
местного бюджета в сумме 12,8 тыс.руб. в связи с изменением средней рыночной
стоимости 1 кв.м. жилой площади, а также направить 1,4 тыс.руб. на проведение
торжественной церемонии вручения свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
По данному разделу изменение расходов обосновано.
- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт" + 795,0 тыс. руб. - на
укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурноспортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
По данному разделу увеличение расходов обосновано.
- По разделу 1200 "Средства массовой информации" + 838,8 тыс.руб. предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на
территории г.Кимры, соучредителями которых являются Администрация г.Кимры
и Правительство Тверской области (ОБ РБС 201 РП 1204 МП 12).
По данному разделу увеличение расходов обосновано.
Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов
бюджетных средств, предлагаемых проектом Решения приведено в таблице №1:
Таблица №1,
тыс.руб.
Сумма
изменений

Код
главного
админист
ратора

Наименование главного
администратора бюджетных
средств

Утвержденная
редакция
решения о
бюджете
г.Кимры

Предлагаемые
проектом
Решения
изменения

201
212
219

Администрация г.Кимры
Кимрская городская Дума
Комитет по управлению
имуществом г.Кимры
Отдел физической
культуры и спорта
администрации г.Кимры
Отдел образования
администрации г.Кимры
Управление финансов
администрации г.Кимры
ИТОГО:

270 057,1
3 424,8
14 683,4

302 773,1
3 424,8
14 840,3

+32 716,0
+156,9

38 569,1

39 364,1

+795,0

494 002,4

519 462,8

+25 460,4

8 188,5

8 360,5

+172,0

828 925,3

888 225,6

+59 300,3

264

275
292

1. Увеличение расходов по администрации г.Кимры осуществлено в связи с:
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- планируемыми мероприятиями по формированию современной городской
среды в части благоустройства территорий общего пользования;
- реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и
малоимущих многодетных семей;
- необходимостью благоустройства территории застройки земельного
участка по ул.Фрунзе, д.9;
- выделением субсидии МБУ "Порядок" в связи с увеличением объемов
муниципального задания;
- увеличением средств на приобретение транспортного средства (по
результатам запроса котировок);
- увеличением расходов на оплату исполнительного листа на оплату работ
по содержанию дорог по муниципальному контракту от 27.01.2017г
2. Увеличение расходов по Комитету по управлению имуществом г.Кимры
произведено в связи с необходимостью оплаты исполнительных листов в части
содержания жилищного фонда.
3. Увеличение расходов по Отделу физической культуры и спорта
администрации г.Кимры осуществлено в связи с необходимостью укрепления
материально-технической базы спортивных учреждений (приобретение
спортивного инвентаря).
4. Увеличение расходов по Отделу образования администрации г.Кимры
обусловлено направлением субсидий из областного бюджета на повышение
оплаты труда педагогическим работникам в учреждениях дополнительного
образования, а также
на укрепление материально-технической базы
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций. Кроме того, за счет средств местного бюджета планируется
осуществить ремонтные работы в Средней школе № 16 и установку пожарной
сигнализации в школах №4 и №11.
5. Изменение расходной части по Управлению финансов администрации
г.Кимры осуществлено в связи с увеличением размера доплаты за исполнение
обязанностей Главы города и выделением из резервного фонда средств на
ликвидацию последствий розлива топлива.
Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается
осуществить следующим образом:
МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования
увеличены на 24 563,4 тыс. руб. и направлены на повышение оплаты труда
педагогическим работникам в учреждениях дополнительного образования, а
также
на укрепление материально-технической базы муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.
МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 7868,0
тыс.руб. и направлены на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры Тверской области и на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры.
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МП "Молодежь г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на
3861,9 тыс.руб. - на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей.
МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования
увеличены на 795,0 тыс. руб. - - на укрепление материально-технической базы
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих
спортивную подготовку.
МП "Социальная поддержка и защита населения г.Кимры" бюджетные ассигнования увеличены на 1 357,5 тыс. руб. - на обеспечение
жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых
помещениях.
МП "Развитие и благоустройство г.Кимры" - бюджетные ассигнования
увеличены на 76,5 тыс.руб. - на обустройство мест массового отдыха населения
(субсидия МБУ "Порядок" на содержание сцен).
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения г.Кимры" бюджетные ассигнования оставлены без изменения.
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - бюджетные ассигнования
увеличены на 3 088,4 тыс.руб. - расходы на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жил.фонда за счет средств местного бюджета
МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные
ассигнования оставлены без изменения.
МП "Муниципальное управление и гражданское общество г.Кимры" бюджетные ассигнования увеличены на 1 525,7 тыс. руб. - расходы на поддержку
редакции городской газеты и на увеличение стоимости транспортного средства.
МП "Управление имуществом и земельными ресурсами г.Кимры" бюджетные ассигнования оставлены без изменения.
МП "Формирование современной городской среды г.Кимры" бюджетные ассигнования увеличены на 13 390,4 тыс.руб. - на формирование
современной городской среды (в части благоустройства территорий общего
пользования).
МП "Управление общественными финансами и совершенствование
муниципальной налоговой политики" - бюджетные ассигнования увеличены на
192,0 тыс.руб. - на увеличение доплаты за исполнение обязанностей Главы города
и выплату компенсации за неиспользованный отпуск.
Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы,
увеличены на 2 581,5 тыс. руб., в том числе:
- на оплату исполнительных листов в сумме 1 684,5 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий по обращениям граждан, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области, по отрасли
"Образование" в сумме 897,0 тыс.руб.
Анализ планируемых проектом Решения расходов, проведенный КСП в
ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия, показал
следующее:
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В целом формирование расходной части бюджета осуществлено
обоснованно, однако по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
установлено неэффективное направление средств местного бюджета на
оплату государственной пошлины в сумме 39,3 тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета.
Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета в сумме
36733,1 тыс.руб.
Источником финансирования дефицита бюджета является изменение
остатков средств местного бюджета на едином счете бюджета по состоянию на
01.01.2019г.
Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 36733,1
тыс. руб.
При формировании источников финансирования дефицита бюджета на
2019 год администрацией г. Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем межбюджетных трансфертов.
Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается
утвердить на 2019 год в сумме 448 250,0 тыс. руб., в том числе: субсидии 134567,9 тыс. руб., субвенции - 312785,1 тыс. руб., иные межбюджетные
трансферты - 897,0 тыс.руб. Изменения в бюджет города на 2019 год в части
межбюджетных трансфертов подтверждаются уведомлениями Министерства
финансов Тверской области.
По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован.
На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры
рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О
внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2018 №
195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Заместитель
председателя

Н.В.Игнатенко

