
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

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 9 месяцев 2019 года 

 

 

г. Кимры                                                                                    29 октября  2019 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 2019 год, утвержденного приказом 

председателя КСП от 07.12.2018 № 2, на основе отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 9 месяцев  2019 года, представленного Управлением финансов 

администрации города Кимры 17.10.2019 г. за № 12-02/322. Отчет об 

исполнении бюджета г.Кимры за 9 месяцев 2019 года утвержден 

постановлением администрации г.Кимры от 16.10.2019 года № 604-па. 

  

Результаты проведенного анализа. 

1. Исполнение основных характеристик  

Бюджет города Кимры на 2019 год утвержден решением 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». 

На момент составления настоящего заключения в бюджет города Кимры 

внесены 2 изменения (решение КГД от 04.04.2019г. № 214 и решение КГД от 

27.06.2019г. № 224), в результате которых основные характеристики бюджета 

МО "Город Кимры Тверской области" утверждены следующие: 

- общий объем доходов бюджета - 851 492,5 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета - 888 225,6 тыс. руб.; 

-  дефицит местного бюджета - 36733,1 тыс.руб. 
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Вместе с тем, согласно представленному отчету об исполнении бюджета 

города Кимры за 9 месяцев  2019 года, ассигнования по бюджетной росписи по 

расходам бюджета отличаются от утвержденных.  

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета города 

Кимры за 9 месяцев 2019 года сводная бюджетная роспись по состоянию на 

01.10.2019 года по расходам и источникам финансирования бюджета уточнена 

на сумму 38 986,1 тыс. руб. на сумму безвозмездных поступлений из 

областного бюджета, из них: 

* субвенции на сумму 27 724,7 тыс.руб.: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях + 16 608,1 

тыс.руб. (РП 0701 расходов); 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях + 11 116,6 тыс.руб. (РП 

0702 расходов); 

* субсидии на сумму 11 197,5 тыс.руб.: 

- на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда + 11 189,0 тыс. руб. (РП 0701,0703, 0707, 0709  расходов); 

- на государственную поддержку отрасли культуры (в части 

комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

Тверской области) + 8,5 тыс.руб. (РП 0801 расходов); 

* иные межбюджетные трансферты на сумму 63,9 тыс.руб. - на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, по отрасли "Образование" 

(приобретение и установка камер видеонаблюдения для Средней школы №14). 

Возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в решение о бюджете в случае получения уведомления о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предусмотрена положениями пункта 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса РФ. 

Исполнение бюджета города за девять месяцев 2019 года характеризуется 

следующими показателями, представленными в таблице № 1 

Таблица № 1 

тыс.  руб. 
Наименова 

ние 

Исполнение 

9 мес. 

2019 г. 

Утвержд

ено по 

бюджетн

ой 

росписи 

2019 г. 

% 

исполнени

я к 

бюджетно

й росписи 

2019 г. 

Исполнение 

9 мес. 

2018 г. 

Утвержде

но по 

бюджетно

й росписи 

2018 г. 

% исполнения 

к бюджетной 

росписи 

2018г. 

Исполнен

ие 9 мес. 

2019г. / 9 

мес. 2018г. 

Доходы 601459,0 851492,5 70,6 547768,6 724371,5 75,6 109,8 

Расходы 611774,4 927211,7 66,0 536280,4 785015,5 68,3 114,1 



 3 

Дефицит(-), 

профицит (+) 

-10315,4 -75719,2  +11488,2 --60644   

 

Таким образом, исполнение бюджета города за 9 месяцев 2019 года в 

абсолютных показателях по доходам выше аналогичного периода 2018 года на 

53690,4 тыс.руб., или на 9,8%. По расходам исполнение бюджета выше по 

сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года на 75494 тыс.руб., 

или на 14,1%. Процент исполнения бюджета города по отношению к плановым 

назначениям: по доходам ниже на 5,0%; по расходам ниже на 2,3% 

аналогичных показателей 2018 года. 

Дефицит, сложившийся по итогам исполнения бюджета города за 9 

месяцев 2019 года, составил 10315,4 тыс.руб. За аналогичный период 2018 года 

бюджет исполнен с профицитом 11488,2 тыс.руб. 

 

2. Доходы бюджета города Кимры 

Согласно решению о бюджете г.Кимры на 2019 год доходы бюджета 

утверждены в сумме 851 492,5 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года доходная часть 

бюджета исполнена в сумме 601 459,0 тыс. руб., что составляет 70,6% к 

сводной бюджетной росписи. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 261414,2 тыс. руб. или 

64,8% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи, что на 5 

процентных пунктов ниже соответствующего периода 2018 года (69,8%). 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 43,5% всех доходов городского  

бюджета. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года составили  340044,8 

тыс. руб. или 75,9% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной 

росписи, что на 5,7 процентных пункта выше соответствующего периода 2018 

года (81,6%). Безвозмездные поступления составляют 56,5% всех доходов 

городского бюджета. 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы.  
Налоговые доходы за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 209861,2 

тыс. руб. или 66,2% к бюджетной росписи. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года поступление налоговых доходов снизилось на 7141,7 

тыс. руб. 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника - 96% всех налоговых поступлений: 

- налог на доходы физических лиц – 70,9%; 

- налоги на совокупный доход – 12,5%; 

- налоги на имущество - 12,6%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по налоговым доходам 

 за 9 месяцев 2019 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Исполнено за 9 

месяцев 2019 

года 

Процент 

исполнения 
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г.Кимры на 

2019 год 

1 Налог на доходы физических лиц 213137,6 148828,2 69,8 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

4140,2 3431,4 82,9 

3 Налоги на совокупный доход 35124,0 26285,5 74,8 

4 Налоги на имущество 57599,2 26547,0 46,1 

5 Государственная пошлина 6838,0 4769,1 69,7 

 ИТОГО: 316839,0 209861,2 66,2 

 

В целом годовые бюджетные назначения по налоговым доходам за 9 

месяцев 2019 года исполнены на 66,2%. 

Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по налогам 

на имущество - 46,1%. 

Причиной низкого исполнения бюджетных назначений по 

имущественным налогам является не наступление срока уплаты 

имущественных налогов с физических лиц (до 01.12.2019г.). 

 

Динамика поступления налоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

9 месяцев 

2018 года 

9 месяцев 

2019 года 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Налог на доходы физических 

лиц 

159855,0 148828,2 -11026,8 -6,9 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

2961,6 3431,4 +469,8 +15,9 

3 Налоги на совокупный доход 27273,5 26285,5 -988,0 -3,6 

4 Налоги на имущество 22398,4 26547,0 +4148,6 +18,5 

5 Государственная пошлина 4514,4 4769,1 +254,7 +5,6 

 ИТОГО: 217002,9 209861,2 -7141,7 -3,3 

 

Из приведенной таблицы следует, что снижение поступлений налоговых 

доходов за 9 месяцев 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года осуществлено в связи со снижением поступлений налога на 

доходы физических лиц и налогов на совокупный доход (в основном налога, 

взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения). 

 Причинами снижения поступлений НДФЛ являются: 

- снижение норматива отчислений в местный бюджет на 5,32 процентных 

пункта (с 46,92% в 2018 году до 41,6% в 2019 году); 

- наличие задолженности по налогу по состоянию на 01.10.2019г. в сумме 

25902,1 тыс.руб. (в части, подлежащей перечислению в местный бюджет). 

КСП, проведя анализ темпов поступлений налога и сформировавшейся 

задолженности, пришла к выводу об имеющихся рисках невыполнения 

плановых бюджетных назначений на основании следующего: 
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- по состоянию на 01.10.2019г. недопоступление налога (до плановых 

назначений) составляет 64309,4 тыс.руб. при среднемесячных платежах в сумме 

16536,4 тыс.руб.; 

- задолженность по НДФЛ по состоянию на 01.10.2019г. в части, 

подлежащей перечислению в местный бюджет, составляет 25902,1 тыс.руб., из 

нее задолженность предприятий-банкротов  - 10540,2 тыс.руб. 

На основании изложенного, исполнение годовых бюджетных назначений 

по налогу на доходы физических лиц возможно при сохранении текущих 

объемов поступлений налога и полном погашении задолженности по НДФЛ (за 

исключением урегулированной). 

Таким образом, администрации г.Кимры в целях исполнения 

годовых бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц 

необходимо активизировать работу с налогоплательщиками, имеющими 

задолженность по НДФЛ, в составе межведомственной комиссии. 

           Причиной снижения поступлений налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, является уменьшение 

исчисленного налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой 

техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, для 

использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской 

деятельности, в отношении которой применяется патентная система 

налогообложения, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр 

контрольно-кассовой техники. 

 По всем остальным доходным источникам налоговых доходов бюджета, 

наблюдается рост поступлений.  

Неналоговые доходы исполнены в сумме 51553,0 тыс. руб. при 

плановых ассигнованиях по бюджетной росписи 86403,5 тыс. руб., что 

составляет 59,7%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по неналоговым доходам 

 за 9 месяцев 2019 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2019 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2019 

года 

Процент 

исполнения 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

35629,8 23363,6 65,6 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

730,4 287,6 39,4 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

21286,0 11823,7 55,5 

4 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

23658,6 11879,6 50,2 
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активов 

5 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

5098,7 4423,3 86,8 

6 Прочие неналоговые доходы 0,0 -224,8 - 

 ИТОГО: 86403,5 51553,0 59,7 

Как видно из приведенной таблицы поступление в бюджет г.Кимры 

неналоговых доходов за 9 месяцев 2019 года обеспечено на уровне 59,7% от 

годовых бюджетных назначений.  

Основными факторами, оказавшими влияние на низкий процент 

исполнения бюджетных назначений по неналоговым доходам, являются: 

1) По доходам от использования имущества - не наступление сроков 

уплаты арендных платежей за земельные участки, доля которых в составе 

доходов от использования имущества составляет 55,4% (19755,4 тыс.руб.). 

 КСП отмечает следующее: поскольку сроки уплаты 1/2 от годовых сумм 

арендных платежей приходятся на октябрь-ноябрь 2019 года, а поступление 

арендной платы за земельные участки за 9 месяцев 2019 года осуществлено на 

уровне 48,7% от годовых бюджетных назначений, выполнение плановых 

назначений по данному доходному источнику возможно при активизации 

работы с лицами, имеющими задолженность по арендной плате. 

В целях надлежащего и полного исполнения доходной части бюджета 

КСП обращает внимание на необходимость принятия Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры мер по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки. 

2) По доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства - низкий процент исполнения бюджетных назначений по доходам 

от компенсации затрат государства (53,1%) в связи со снижением поступлений 

от платы за торговое место на ярмарках. 

Доходы от организации ярмарок поступили в бюджет в сумме 9629,2 тыс. 

руб. при годовых бюджетных назначениях 19755,4 тыс. руб. 

Проведенный анализ отчетов, отражающих сведения об участниках 

ярмарок, выявил снижение числа лиц - участников ярмарок, оплачивающих 

торговые места и осуществляющих торговлю в течение всех дней месяца (на 

418 чел. за 9 месяцев 2019 года). В основном торговля перешла в разряд 

ярмарок выходного дня. 

КСП рекомендует администрации г.Кимры проанализировать 

сложившуюся ситуацию и, при необходимости,  скорректировать размер 

годовых бюджетных назначений по данному доходному источнику на 2019 

год. 

3) По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

прогнозные показатели исполнены в целом на 50,2%, в том числе: 

- по доходам от реализации муниципального имущества - на 27,7%; 

- по доходам от продажи земельных участков - на 30,1%; 

- по доходам от платы за увеличение площади земельных участков - на 

234,3%. 
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 Доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме 

4064,7 тыс.руб. (по 3-м договорам купли-продажи - 2276,5 тыс.руб., 1788,2 

тыс.руб. - доходы от продажи имущества в рассрочку в предыдущие периоды) 

при годовых бюджетных назначениях14658,6 тыс.руб. 

Согласно сведениям, представленным Комитетом по управлению 

имуществом г.Кимры, конкурсные процедуры осуществлены в отношении 5-ти 

объектов собственности, аукционы признаны состоявшимися в отношении 3-х 

объектов. 

Динамика поступления неналоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

9 месяцев 

2018 года 

9 месяцев 

2019 года 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

10608,2 23363,6 +12755,4 220,2 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

336,2 287,6 -48,6 85,5 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

15402,0 11823,7 -3578,3 76,8 

4 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

9244,9 11879,6 +2634,7 128,5 

5 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

2236,4 4423,3 +2186,9 197,8 

6 Прочие неналоговые доходы -14,6 -224,8 -210,2 - 

 ИТОГО: 37813,1 51553,0 +13739,9 136,3 

 

Из приведенной таблицы следует, что неналоговые доходы бюджета за 9 

месяцев 2019 года возросли по сравнению с неналоговыми доходами бюджета 9 

месяцев 2018 года на 13739,9 тыс.руб., или на 36,3%. 

Из всех видов неналоговых доходов уменьшение поступлений за 9 

месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

допущено по двум источникам: 

- платежи при пользовании природными ресурсами - в сумме 48,6 

тыс.руб. - в связи с отсутствием поступлений платы по обращению с ТКО от 

региональных операторов; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства - в сумме 3578,3 тыс.руб. - по причине снижения числа лиц - 

участников ярмарок, оплачивающих торговые места и осуществляющих 

торговлю в течение всех дней месяца и перехода торговли в разряд ярмарок 

выходного дня. 

Основным фактором, оказавшим влияние на рост неналоговых доходов, 

является увеличение доходов от сдачи имущества в аренду (86,5% от годовых 
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бюджетных назначений) - в связи с погашением задолженности за 2016-2017гг. 

в сумме 10166,7 тыс.руб. 

           2.2. Безвозмездные поступления. 

 Решением о бюджете города Кимры на 2019 год безвозмездные 

поступления  утверждены в сумме 448250,0 тыс. руб.  

Исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 340044,8 тыс. руб. или 

75,9% от суммы годовых назначений, в том числе: 

- субсидии - 88977,6 тыс.руб.;  

- субвенции - 253796,3 тыс.руб.; 

- иные межбюджетные трансферты - 897,0 тыс.руб.;  

- возврат остатков субсидий, субвенций - 3626,1 тыс. руб. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост 

безвозмездных поступлений на 47092,2 тыс.руб., или на 16,1%. 

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

3.1. Общие положения. 

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2019 года исполнена в сумме 

611774,4  тыс.руб., что составляет 68,9%  от годовых назначений по решению о 

бюджете г.Кимры и 66,0% по сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 

 

Исполнение расходов бюджета по разделам классификации расходов 

бюджета за 9 месяцев 2019 года характеризуется следующим образом: 

 
 

 

Наименование 

функциональных 

разделов 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2019 год с 

учетом внесенных в 

нее изменений 

 

 

По отчету за 9 месяцев 2019 года 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

руб.  

 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям  

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

57279,5 6,2 35957,9 5,9 62,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (раздел 

0300) 

8882,5 1,0 5509,9 0,9 62,0 

Национальная 

экономика (раздел 

0400) 

151185,9 16,3 98289,2 16,1 65,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (раздел 

0500) 

63381,0 6,8 30179,7 4,9 47,6 

Образование (раздел 

0700) 

551023,7 59,4 364229,4 59,5 66,1 
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Культура и 

кинематография 

(раздел 0800) 

30424,2 3,3 24111,6 4,0 79,3 

Социальная политика 

(раздел 1000) 

27178,1 2,9 23896,5 3,9 87,9 

Физическая культура 

и спорт (раздел 1100) 

36058,0 3,9 28331,1 4,6 78,6 

Средства массовой 

информации (раздел 

1200) 

1798,8 0,2 1269,1 0,2 70,6 

Всего 927211,7 100,0 611774,4 100,0 66,0 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 9 

месяцев 2019 года составили расходы на образование (59,5%),  

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

66,0%. Ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения по разделам 

бюджета "общегосударственные вопросы" (62,8%), "национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность" (62,0%), "национальная 

экономика" (65,0%), "жилищно-коммунальное хозяйство"(47,6%). 

Основное влияние на низкое исполнение расходных обязательств оказали 

следующие факторы: 

- по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы": 

* в связи с увеличением стоимости проектных работ по приведению в 

соответствие с действующим законодательством генерального плана и правил 

землепользования и застройки города Кимры проведение мероприятий по 

территориальному планированию перенесено на следующий финансовый год 

(сумма расходных обязательств - 1100,0 тыс.руб.); 

* закупка товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд осуществлена 

администрацией г.Кимры по фактической потребности, оплата произведена в 

соответствии с предъявленными документами. Размер не освоенных по 

состоянию на 01.10.2019г. бюджетных средств составил 3739,3 тыс.руб.; 

- по разделу 0400 "Национальная экономика" - в связи с незавершением в 

полном объеме работ по благоустройству дворовых территорий по ул.Малая 

Садовая, подрядчику не выплачены денежные средства в сумме 9802,3 

тыс.руб.; 

- по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство": 

* не осуществлено благоустройство территории по ул.Фрунзе (сумма 

расходных обязательств - 3000,0 тыс.руб.) в связи с неполным поступлением 

денежных средств, взыскиваемых с виновного лица. В настоящее время 

проводятся проектные работы; 

* в рамках программы формирования современной городской среды не 

осуществлена оплата работ по благоустройству Набережной Гавани в связи с 

отсутствием актов выполненных работ (сумма расходных обязательств - 

14063,0 тыс.руб.); 
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* Комитетом по управлению имуществом не освоены средства на 

капитальный ремонт в сумме 1856,4 тыс.руб. в связи с отсутствием счетов от 

регионального оператора; 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 9 месяцев 2019 

года исполнение расходной части бюджета увеличилось на 5 процентных 

пунктов. 

 

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города 

Кимры исполнение расходов за 9 месяцев 2019 года реализовано 

следующим образом: 

 
 

 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2019 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 9 месяцев 2019 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

Администрация 

города Кимры 

302781,6 32,7 194094,0 31,7 64,1 

Кимрская 

городская Дума 

3424,8 0,3 2333,4 0,4 68,1 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

14840,3 1,6 6380,5 1,0 43,0 

Отдел физической 

культуры и спорта 

г. Кимры 

39767,3 4,3 31275,1 5,1 78,6 

Отдел образования 

администрации г. 

Кимры 

558037,2 60,2 372405,8 60,9 66,7 

Управление 

финансов 

администрации г. 

Кимры 

8360,5 0,9 5285,6 0,9 63,2 

Всего 927211,7 100,0 611774,4 100,0 66,0 

Ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 9 месяцев  

2019 года исполнены бюджетные назначения по расходам Администрацией 

г.Кимры (64,1%), Управлением финансов администрации г.Кимры (63,2%), 

однако наиболее значительное отклонение от средних значений допущено 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры (43,0%).  

Низкое исполнение бюджетных назначений по расходам Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры по отдельным статьям бюджета обусловлено 

частично объективными причинами: 
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- расходы на капитальный ремонт жилого фонда не осуществлялись в 

минимальных размерах в связи с отсутствием выставленных управляющими 

компаниями счетов по взносам на капремонт (утверждено бюджетной 

росписью 2175,6 тыс.руб., фактические расходы составили 319,2 тыс.руб.). 

Вместе с тем, по статьям расходов бюджета "снос аварийного жилого 

фонда" (2000,0 тыс.руб.) и "формирование земельных участков" (500,0 

тыс.руб.) отсутствуют объективные причины неисполнения расходных 

обязательств за 9 месяцев 2019 года.  

По мнению контрольно-счетной палаты Комитетом по управлению 

имуществом не соблюден принцип равномерности при исполнении 

расходных бюджетных обязательств. 

КСП, проанализировав отчет об исполнении бюджета города Кимры 

за 9 месяцев 2019 года, указывает на риски неисполнения расходных 

обязательств Комитетом по управлению имуществом г.Кимры. 

За 9 месяцев 2019 года ниже среднего значения также исполнены 

бюджетные назначения по расходам Управлением финансов администрации 

г.Кимры (63,2%), что обусловлено  отсутствием необходимости использования 

средств резервного фонда. 

Исполнение расходной части бюджета Администрацией г.Кимры ниже 

средних значений (64,1%) объясняется следующим: 

- незавершением в отчетном периоде в полном объеме работ по 

благоустройству дворовых территорий по ул.Малая Садовая,; 

- не осуществлено благоустройство территории по ул.Фрунзе в связи с 

неполным поступлением денежных средств, взыскиваемых с виновного лица; 

- не осуществлена оплата работ по благоустройству Набережной Гавани в 

связи с отсутствием актов выполненных работ. 

 

3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

Из общей суммы утвержденных на 2019 год расходов городского 

бюджета 98,7% расходов сформированы не только в функциональной, но и в 

программной классификации.  

Результаты реализации 12 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 9 месяцев 2019 года следующие: 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы города Кимры 

Ассигнования по 

бюджетной росписи 

с учетом всех 

изменений 

 

По отчету за 9 месяцев 2019 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

555651,8 60,7 370877,6 61,6 66,7 

«Культура города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

30424,2 3,3 24111,6 4,0 79,3 

«Физическая культура и 39942,3 4,4 31400,6 5,2 78,6 
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спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

5383,9 0,6 5225,9 0,9 97,1 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

12050,4 1,3 8025,0 1,3 66,6 

«Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

23501,7 2,6 15941,6 2,6 67,8 

«Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

6509,3 0,7 4030,5 0,7 61,9 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

25214,1 2,8 13537,5 2,2 53,7 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

147438,2 16,1 95774,9 15,9 65,0 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

35704,7 3,9 22132,1 3,7 62,0 

«Управление 

общественными финансами 

и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2017-2022 

годы 

7880,5 0,9 5285,6 0,9 67,1 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022годы 

10388,4 1,1 5586,3 0,9 53,8 

"Формирование 

современной городской 

среды города Кимры 

Тверской области» на 2018-

2024годы 

14940,4 1,6 509,3 0,1 3,4 

Всего 914939,9 100,0 602438,5 100,0 65,8 

 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  9 месяцев 2019 года 

65,8%. 
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Кассовое исполнение расходных бюджетных обязательств выше среднего 

процента исполнения обеспечено по 7-ми муниципальным программам: 

"Развитие образования г.Кимры", "Культура г.Кимры", "Физическая культура и 

спорт г.Кимры", "Молодежь г.Кимры",  "Социальная поддержка и защита 

населения г.Кимры","Развитие благоустройства г.Кимры" и "Управление 

общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики". По остальным муниципальным программам бюджетные назначения 

исполнены ниже среднего процента исполнения. 

Наибольший удельный вес исполнения расходных обязательств 

городского бюджета за 9 месяцев 2019 года приходится на МП " Молодежь 

г.Кимры " - 97,1%. 

Наиболее низкий процент исполнения бюджетных назначений по 

реализации муниципальных программ допущен по муниципальной программе  

"Формирование современной городской среды города Кимры Тверской 

области" (3,4%). Администратором программы является администрация 

г.Кимры. 

Причиной низкого исполнения бюджетных назначений по реализации 

муниципальной программы является не оплата работ по благоустройству 

Набережной Гавани в связи с отсутствием актов выполненных работ 

 

Годовые бюджетные назначения по расходам, не включенным в 

муниципальные программы города Кимры, утверждены в сумме 12271,8 тыс. 

руб. Исполнение за 9 месяцев 2019 года - 9335,9  тыс. руб., что составляет 

76,1% к бюджетной росписи, в том числе: 

- расходы на проведение выборов - 2537,5 тыс.руб., или 100,0%; 

- расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок - 

1679,1 тыс.руб., или 56,4%; 

- расходы на освещение деятельности представительного органа г.Кимры 

- 80,0 тыс. руб., или 66,7%; 

- расходы на исполнение судебных актов - 1645,4 тыс.руб., или 100,0%; 

- расходы по оплате исполнительных листов - 223,5 тыс.руб., или 100,0%; 

- расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области - 897,0 тыс.руб., или 

93,3%; 

- расходы на обеспечение деятельности Кимрской городской Думы - 

2253,4 тыс.руб., или 68,2%; 

- резервный фонд - 20,0 тыс.руб., или 4,0%. 

В целом исполнение расходной части бюджета (66,0%)  свидетельствует 

о соблюдении принципа равномерности расходов, однако отклонения от 

среднего значения в исполнении расходной части бюджета у отдельных 

распорядителей средств бюджета и администраторов муниципальных программ 

обусловлено как объективными факторами, так и субъективными причинами. 

 

4. Дефицит бюджета города Кимры и источники его  

финансирования. 
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Решением Кимрской городской Думы о бюджете г. Кимры исполнение 

бюджета г. Кимры в 2019 году запланировано без дефицита бюджета. 

С учетом изменений, внесенных в бюджет города Кимры на 2019 год,  

дефицит бюджета утвержден в сумме 36733,1 тыс.руб. 

Согласно отчету об исполнении бюджета, бюджет г. Кимры за 9 месяцев 

2019 года исполнен с превышением расходов  над доходами в сумме 10315,4 

тыс. руб., что составляет 28,1% к утвержденному дефициту бюджета. 

Источником финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2019 года с 

учетом внесенных в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. 

Фактически изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 

составило 10315,4 тыс.руб. 

Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2019г. - 

41444,0 тыс.руб., в том числе целевых - 3 626,1 тыс.руб.; по состоянию на 

01.10.2019 -  31128,6 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств – 24265,4 

тыс. руб. 

5. Выводы: 

 

1. Доходная часть городского бюджета за 9 месяцев 2019 года исполнена 

в сумме 601459,0  тыс. руб. или 70,6 % от годовых назначений. 

2. Комитету по управлению имуществом г.Кимры в целях исполнения 

бюджетных назначений по доходам необходимо принять меры ко взысканию 

задолженности по арендной плате за земельные участки. 

3. Администрации г.Кимры в целях исполнения годовых бюджетных 

назначений по налогу на доходы физических лиц необходимо активизировать 

работу с налогоплательщиками, имеющими задолженность по НДФЛ, в составе 

межведомственной комиссии. 

4. КСП рекомендует администрации г.Кимры проанализировать 

ситуацию с поступлением платы за торговое место на ярмарках и, при 

необходимости,  скорректировать размер годовых бюджетных назначений по 

данному доходному источнику на 2019 год. 

5. Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2019 года исполнена в сумме 

611774,4 тыс. руб., или 66,0% к сводной бюджетной росписи. 

6. Комитетом по управлению имуществом г.Кимры за 9 месяцев 2019 не 

обеспечена равномерность расходов в течение финансового года, имеются 

риски неисполнения расходных обязательств за 2019 год. 

 

 

Заместитель 

председателя                                                                                      Н.В.Игнатенко 


