
                                                 
 

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 28.12.2017 года № 159 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов"» 

 

 

г. Кимры                                                                                             26 апреля  2018 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.  

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие  документы: 

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

решение Кимрской городской Думы от 28.12.2017 года № 159 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - проект Решения). 

2) Письмо Министерства финансов Тверской области от 15.03.2018г. 

№39/1760-юо о выделении субсидии на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

3) Уведомления Министерства финансов Тверской области от 27.12.2017г. 

№924/2, от 27.12.2017г. №1043/2, от 10.01.2018г. №452/5, от 13.02.2018г. №885/6, 

от 23.03.2018г. №890/7, от 30.03.2018г. №925/2, от 04.04.2018г. №984/31 о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

4) Справка Министерства социальной защиты населения Тверской области 

№876 от 23.03.2018г. об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и 

лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и плановый период. 

5) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 
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6) Пояснительная записка к проекту решения Кимрской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от  28.12.2017 года № 

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2018 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 724371,5 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 748262,8 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 23891,3 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 65532,5  тыс. руб., в том 

числе  за счет: 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 0,1 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 65482,4 тыс. руб.; 

- увеличения безвозмездных поступлений от физических лиц в сумме 50,0 

тыс. руб. 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 89423,8 тыс. руб., в том числе: за счет 

увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму 65482,5 

тыс.руб. и от населения на сумму 50,0 тыс.руб., а также за счет увеличения 

средств местного бюджета (остатки средств на счете бюджета по состоянию на 

01.01.2018г.) на сумму 23891,3 тыс.руб. 

1.4. Увеличение дефицита бюджета на сумму 23891,3 тыс.руб. за счет  

остатков средств местного бюджета на счете бюджета. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2018 год 

в сумме 359130,2 тыс. руб. 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования "Город Кимры Тверской области" предлагается 

увеличить на 32234,2 тыс.руб. и утвердить в сумме 82011,4 тыс.руб. 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2017 года  увеличены на сумму 65532,5 тыс. руб., в 

том числе: 

1. За счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 

65482,5 тыс.руб., из них: 

- субвенции - 0,1 тыс. руб. - на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (РП 

0701 расходов); 

- субсидии - 65482,4 тыс.руб., из них: 

* 4183,0 тыс.руб. - на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием 

(РП 0702 расходов); 
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* 3488,8 тыс.руб. - на организацию отдыха детей в каникулярное время (РП 

0707 расходов); 

* 275,7 тыс.руб. - на укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей (РП 0707 расходов); 

* 198,0 тыс.руб. - на организацию посещения учащимися муниципальных 

общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в 

рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в части подвоза 

учащихся (РП 0702 расходов); 

*  149,8 тыс.руб. - на укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций (РП 0702 расходов); 

* 8235,7 тыс.руб. - на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования (РП 0703 

расходов); 

* 6015,6 тыс.руб. - на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры (РП 0801 расходов); 

* 12348.9 тыс.руб. - на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 

оплаты труда (РП 0309, 0700, 0801, 1103 расходов); 

* 824,4 тыс.руб. - на поддержку редакций районных и городских газет (РП 

1204 расходов); 

* 825,6 тыс.руб. - на обеспечение мероприятий в рамках реализации 

программы Тверской области "Доступная среда" (РП 0701 расходов); 

* 1107,3 тыс.руб. - на обеспечение жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях (РП 1003 расходов); 

* 773,7 тыс.руб. - на обеспечение развития и укрепления МТБ домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. (РП 0801 

расходов); 

* 27055,9 тыс.руб. - на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

муниципальных образований Тверской области (РП 0409 расходов). 

Размер безвозмездных поступлений из областного бюджета проектом 

Решения откорректирован на основании писем и уведомлений Министерства 

финансов Тверской области и справки Министерства социальной защиты 

населения Тверской области. 

2. За счет безвозмездных поступлений от физических лиц в сумме 50,0 

тыс.руб. 

Безвозмездные поступления от физических лиц запланированы в рамках 

проекта муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды города Кимры Тверской области" на 2018-2022 годы, которым 

предусмотрено финансовое участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2018 году в сумме 65532,5 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 
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Расходы. 

  Расходы   бюджета 2018 года  увеличены   на сумму 89423,8 тыс. руб., в том 

числе:   за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 

65482,5 тыс. руб., поступлений от физических лиц в сумме 50,0 тыс.руб. и 

увеличения средств местного бюджета за счет остатков средств на счете бюджета 

в сумме 23891,3 тыс. руб.   

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"  + 478,6 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет уменьшения средств резервного фонда города Кимры в сумме 75,0 

тыс.руб. (МБ – РБС 201 РП 0111 НМ 99) - в связи с выделением средств на 

материальную помощь гражданам, пострадавшим от пожаров (МБ – РБС 201 РП 

1003 НМ 99); 

- за счет уменьшения средств, направленных на мероприятия по 

содержанию муниципального имущества (уборка ярмарок) в сумме 716,5 тыс.руб. 

(МБ-РБС 201 РП 0113 МП 14) - в связи с перемещением средств на основании 

писем распорядителей средств бюджета: 

* на разработку плана обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры +145,3 тыс.руб. (МБ-РБС 201 РП 0409 МП 11); 

* на обслуживание и содержание судоходной сигнализации на мостовых 

переходах в г.Кимры + 98,3 тыс.руб. (МБ-РБС 201 РП 0409 МП 11); 

* на уборку ярмарок МБУ "Порядок" в связи с включением данной услуги 

в муниципальное задание + 472,9 тыс.руб. (МБ-РБС 201 РП 0503 МП 06); 

- за счет уменьшения средств на обеспечение госрегистрации права 

муниципальной собственности г.Кимры в сумме 64,2 тыс.руб. (МБ-РБС 219 РП 

0113 МП 14); 

- за счет увеличения расходов на уплату членских взносов в Ассоциацию 

"СМО" в сумме 25,0 тыс.руб. (МБ-РБС 201 РП 0113 МП 12); 

- за счет увеличения средств на мероприятия по содержанию 

муниципального имущества в сумме 1283,7 тыс.руб., в том числе на реставрацию 

памятника ТУ-124 1000,0 тыс.руб. и на содержание нежилых помещений 283,7 

тыс.руб. (МБ-РБС 219 РП 0113 МП 14); 

- за счет увеличения расходов по оплате исполнительных листов в части 

госпошлин и судебных расходов по содержанию нежилых помещений в сумме 

25,6 тыс.руб. (МБ-РБС 219 РП 0113 НМ 99). 

- По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" + 26,4 тыс.руб. на доведение до МРОТ заработной платы 

работников Управления ГО и ЧС за счет средств ОБ +23,8 тыс.руб. и МБ +2,6 

тыс.руб. (РБС 201 РП 0309 МП 07). 

- По разделу 0400 "Национальная экономика" + 32351,4 тыс.руб., в том 

числе: 

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте до 14 лет в свободное от учебы время + 116,9 тыс.руб.в связи с 

изменением МРОТ с 01.05.2018г. (МБ-РБС 275 РП 0401 МП 01); 
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- на содержание автомобильных дорог + 243,6 тыс.руб. (план обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры +145,3 

тыс.руб., обслуживание и содержание судоходной сигнализации на мостовых 

переходах +98,3 тыс.руб.) (МБ-РБС 201 РП 0409 МП 11); 

- на ямочный ремонт дорог + 1500,0 тыс.руб. (МБ-РБС 201 РП 0409 МП 

11); 

- на нанесение горизонтальной разметки на улицах города + 700,0 тыс.руб. 

(МБ-РБС 201 РП 0409 МП 11); 

- на реализацию первого этапа замены дислокации дорожных знаков 

+700,0 тыс.руб. (МБ-РБС 201 РП 0409 МП 11); 

- на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети + 27055,9 

тыс.руб. (ОБ-РБС 201 РП 0409 МП 11); 

- на мероприятия МП "Формирование современной городской среды 

города Кимры Тверской области" на 2018-2022 годы в части благоустройства 

дворовых территорий + 2035,0 тыс.руб., в том числе: разработка проектно-

сметной документации + 300,0 тыс.руб., работы по благоустройству + 1685,0 

тыс.руб. - за счет - средств местного бюджета и за счет финансового участия 

населения + 50,0 тыс.руб. (МБ-РБС 201 РП 0409 МП 15). 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" + 6312,2 

тыс.руб., в том числе: 

- на ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм + 1481,8 

тыс.руб. (МБ-РБС 219 РП 0501 МП 09); 

- на содержание муниципальных жилых помещений до сдачи в найм + 

127,5 тыс.руб. (МБ-РБС 219 РП 0501 МП 09); 

- на ремонт муниципальных жилых помещений  + 1497,0 тыс.руб. 

(строительная экспертиза +42,0 тыс.руб., работы + 1455,0 тыс.руб.) (МБ-РБС 219 

РП 0501 МП 09); 

- на снос расселенного аварийного жилфонда + 1000,0 тыс.руб. (МБ-РБС 

219 РП 0501 МП 09); 

- уменьшение расходов на установку приборов учета энергоресурсов в 

муниципальных квартирах на 87,5 тыс.руб. (МБ-РБС 219 РП 0501 МП 09); 

- на перенос участка линии электропередач по решению суда + 660,6 

тыс.руб. (МБ-РБС 201 РП 0502 НМ 99); 

- на уборку ярмарок МБУ "Порядок" + 472,9 тыс.руб. (МБ-РБС 201 РП 

0503 МП 06); 

- на мероприятия МП "Формирование современной городской среды 

города Кимры Тверской области" на 2018-2022 годы в части благоустройства 

территорий общего пользования + 1160,0 тыс.руб., в т.ч. разработка проектно-

сметной документации 200,0 тыс.руб., работы по благоустройству 960,0 тыс.руб. 

(МБ-РБС 201 РП 0503 МП 15). 

- По разделу 0700 "Образование"  + 32947,8 тыс. руб., в том числе: 

- дошкольное образование + 10236,7 тыс.руб., из них: 

- на доведение до МРОТ заработной платы работников детсдов с 

01.01.2018г. : средства ОБ +7777,0 тыс.руб. и МБ + 864,1 тыс.руб. (РБС 275 РП 

0701 МП 01); 
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- на укрепление МТБ детсадов в части благоустройства территорий +770,0 

тыс.руб., из них 210,0 тыс.руб. - на разработку проектов, 560,0 тыс.руб. - на 

выполнение работ - доля софинансирования за счет средств МБ (РБС 275 РП 0701 

МП 01); 

- на мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" - 

детсаду №6 для обустройства логопедического кабинета + 825,6 тыс.руб. из 

средств федерального и областного бюджетов (РБС 275 РП 0701 МП 05); 

- общее образование + 6361,5 тыс.руб., из них: 

- на укрепление МТБ в части приобретения столово-кухонного 

оборудования для СШ № 2,4,5,11,16 - 149,8 тыс.руб. - средства ОБ (РБС 275 РП 

0702 МП 01); 

- на организацию посещения учащимися муниципальных 

общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в 

рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в части обеспечения 

подвозя учащихся: средства ОБ + 198,0 тыс.руб. и МБ + 20,0 тыс.руб. (РБС 275 

РП 0702 МП 01); 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

дошкольного образования + 0,1 тыс.руб.  ( ОБ РБС 275 РП 0702 МП 01); 

- на финансовое обеспечение муниципального задания 

общеобразовательных организаций за счет средств МБ (коммунальные услуги) 

+872,5 тыс.руб. (РБС 275 РП 0702 МП 01); 

- на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

муниципальных общеобразовательных организаций (установка пожарной 

сигнализации в СШ №5) за счет средств МБ + 958,1 тыс.руб. (РБС 275 РП 0702 

МП 01); 

- на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим 

питанием за счет средств ОБ + 4183,0 тыс.руб. (РБС 275 РП 0702 МП 01); 

- уменьшение расходов на проведение городских мероприятий в области 

образования на 20,0 тыс.руб. - средства МБ (РБС 275 РП 0702 МП 01); 

- дополнительное образование + 12299,4 тыс.руб., из них: 

- на доведение до МРОТ заработной платы работников в учреждениях 

допобразования отдела образования с 01.01.2018г. - средства ОБ +1411,1 тыс.руб. 

и МБ +158,2 тыс.руб. (РБС 275 РП 0703 МП 01); 

- на повышение оплаты труда педагогическим работникам в учреждениях 

допобразования - средства ОБ + 8235,7 тыс.руб. (РБС 275 РП 0703 МП 01); 

- на повышение окладов работникам в учреждениях допобразования 

отдела образования с 01.01.2018г. - средства МБ +1684,8 тыс.руб. (РБС 275 РП 

0703 МП 01); 

- на доведение до МРОТ заработной платы работников в учреждениях 

допобразования спортивной направленности ОФКиС (ДЮСШ №3) - средства ОБ 

+ 237,5 тыс.руб. и МБ + 26,4 тыс.руб. (РБС 264 РП 0703 МП 03); 

- на повышение окладов работникам допобразования спортивной 

направленности ОФКиС (ДЮСШ №3) - средства МБ +545,7 тыс.руб. (РБС 264 РП 

0703 МП 03); 
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- повышение квалификации работников -22,4 тыс.руб., из них: 

- уменьшение расходов на повышение квалификации работников 

спортшкол - 25,4 тыс.руб. в связи с перемещением расходов на повышение 

квалификации работников ДЮСШ №3 +3,0 тыс.руб. (МБ - РБС 264 РП 0705 МП 

03) и на укрепление МТБ спортшкол (приобретение спортинвентаря) - доля 

софинансирования +22,4 тыс.руб. (МБ - РБС 264 РП 1103 МП 03); 

- молодежная политика +3993,4 тыс.руб., из них: 

- на повышение МРОТ работникам з/л "Салют" - средства ОБ +142,5 

тыс.руб. и МБ +15,8 тыс.руб. (РБС 275 РП 0707 МП 01); 

- на организацию отдыха детей в каникулярное время - средства ОБ 

+3488,8 тыс.руб. и МБ +70,6 тыс.руб. (РБС 275 РП 0707 МП 01); 

на укрепление МТБ муниципальных организаций отдыха и оздоровления 

детей - средства ОБ +275,7 тыс.руб. (РБС 275 РП 0707 МП 01); 

- другие вопросы в области образования +79,2 тыс.руб., из них: 

- на доплату до МРОТ заработной платы работников МКУ "ЦОДСО" - 

средства ОБ +71,3 тыс.руб. и МБ + 7,9 тыс.руб. (РБС 275 РП 0709 МП 01); 

- По разделу 0800 "Культура, кинематография"  + 7802,6 тыс. руб., в 

том числе: 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  

домов культуры +773,7 тыс. руб. - средства ФБ и ОБ ( РБС 201 РП 0801 МП02); 

- на повышение заработной платы работникам библиотек  +1909,7 тыс.руб. 

и культурно-досуговых учреждений +4105,9 тыс.руб.(ОБ – РБС 201 РП 0801 

МП02); 

- на доведение до МРОТ заработной платы работников библиотек - 

средства ОБ +128,3 тыс.руб. и МБ +14,2 тыс.руб., культурно-досуговых 

учреждений - средства ОБ +783,7 тыс.руб. и МБ + 87,1 тыс.руб. (РБС 201 РП 0801 

МП 02); 

- По разделу 1000 "Социальная политика"  + 3413,2 тыс. руб., в т.ч.: 

- на обеспечение  жилыми  помещениями  малоимущих многодетных 

семей, нуждающихся в жилых помещениях +1107,3 тыс. руб.  (ОБ – РБС 201 РП 

1003 МП05); 

- на материальную помощь гражданам, пострадавшим от пожаров за счет 

средств резервного фонда Администрации г.Кимры +75,0 тыс.руб. (МБ - РБС 201 

РП 1003 НМ 99); 

- обеспечение дополнительных расходов по компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка  в дошкольных образовательных 

организациях + 2230,9 тыс.руб. (МБ - РБС 275 РП 1004 МП 01). 

- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт" + 5267,2 тыс.руб., в 

том числе: 

- на доведение до МРОТ заработной платы работников спортивных школ 

ОФКиС - средства ОБ +1773,7 тыс.руб. и МБ +197,0 тыс.руб. ( РБС 264 РП 1103 

МП 03); 

- на повышение окладов работников спортивных школ ОФКиС + 2212,8 

тыс.руб. (МБ - РБС 264 РП 1103 МП 03); 



 8 

- на укрепление МТБ спортшкол (приобретение спортинвентаря) - доля 

софинансирования МБ +22,4 тыс.руб. ( РБС 264 РП 1103 МП 03); 

- на укрепление МТБ спортшкол +1061,3 тыс.руб. (Спортшкола №1 - 

устройство спортивной площадки +320,0 тыс.руб., Спортшкола №2 - замена 

системы отопления подтрибунных помещений +741,3 тыс.руб.) ( МБ - РБС 264 

РП 1103 МП 03); 

- По разделу 1200 "Средства массовой информации" +824,4 тыс.руб. - 

на поддержку редакций городских газет - средства ОБ + 824,4 тыс.руб. ( ОБ - РБС 

201 РП 1204 МП 12). 

 

Изменение расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств проектом Решения предлагается осуществить следующим 

образом: 

1. Администрация города Кимры  - увеличить на 43672,1 тыс. руб., в том 

числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" уменьшить на 691,5 тыс.руб. 

(уменьшить расходы на уборку ярмарок  и увеличить расходы на уплату членских 

взносов в Ассоциацию "СМО"); 

- раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" - увеличить на 26,4 тыс. руб. (на доведение до МРОТ заработной 

платы работников Управления ГО и ЧС); 

- раздел 0400 "Национальная экономика" увеличить на 32234,5 тыс.руб. (на 

содержание и ремонт автомобильных дорог и на реализацию МП "Формирование 

современной городской среды города Кимры Тверской области" в части 

благоустройства дворовых территорий); 

- раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" увеличить на 2293,4 

тыс.руб. (на реализацию МП "Формирование современной городской среды 

города Кимры Тверской области" в части благоустройства территорий общего 

пользования, на перенос участка линии электропередач, на субсидию МБУ 

"Порядок" на услуги по уборке территории ярмарок); 

- раздел 0800 "Культура и кинематография" увеличить на 7802,6 тыс.руб. 

(на повышение заработной платы работникам библиотек и культурно-досуговых 

учреждений и укрепление МТБ учреждений культуры); 

- раздел 1000 "Социальная политика" - увеличить на 1182,3 тыс. руб. (на 

обеспечение  жилыми  помещениями  малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях и на материальную помощь гражданам, 

пострадавшим от пожара); 

- раздел 1200 "Средства массовой информации" - увеличить на 824,4 

тыс.руб. (на поддержку редакций городских газет). 

2. Комитет по управлению имуществом г.Кимры - увеличить на 5263,9 

тыс.руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" увеличить на 1245,1 

тыс.руб. (уменьшить расходы на обеспечение госрегистрации права 

муниципальной собственности и увеличить расходы на мероприятия по 
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сохранности муниципального имущества г.Кимры в части выполнения работ по 

реставрации памятника ТУ-124 и расходы по содержанию нежилых помещений); 

- раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  увеличить на 4018,8 

тыс.руб. (на ремонт и содержание муниципальных жилых помещений и снос 

аварийного жилья).  

3. Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры - 

увеличить на 6054,4 тыс.руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - увеличить на 787,2 тыс.руб. (на повышение 

заработной платы педагогическим работникам ДЮСШ и на доплату до МРОТ); 

- раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - увеличить на 5267,2 тыс.руб. 

(на на повышение заработной платы педагогическим работникам спортивных 

школ и доплату до МРОТ, на приобретение спортинвентаря, устройство 

спортивной площадки и замену системы отопления подтрибунных помещений). 

4. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 34508,4 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0400 "Национальная экономика" увеличить на 116,9 тыс.руб. (на 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних); 

- раздел 0700 "Образование" - увеличить на 32160,6 тыс.руб. (на повышение 

заработной платы, обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием, 

организацию отдыха учащихся, укрепление МТБ детсадов и школ); 

- раздел 1000 "Социальная политика" - увеличить на 2230,9 тыс.руб. 

(расходы местного бюджета на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка). 

5. Управление финансов администрации г.Кимры - уменьшить на 75,0 

тыс.руб. (средства резервного фонда, направленные на оказание материальной 

помощи гражданам, пострадавшим от пожаров). 

 

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 33682,8 тыс. руб. на повышение заработной платы педагогическим 

работникам дошкольного и дополнительного образования, на доплату до МРОТ 

работникам образовательных учреждений, на укрепление материально-

технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений, на 

обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений, на 

обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов, на организацию 

отдыха детей в каникулярное время и на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка. 

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 7802,6 

тыс. руб. на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  

домов культуры и на повышение заработной платы работникам библиотек и 

культурно-досуговых учреждений. 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 6054,4 тыс. руб. на повышение заработной платы педагогическим 



 10 

работникам ДЮСШ и спортивных школ, на доплату до МРОТ и на приобретение 

спортинвентаря, устройство спортивной площадки и замену системы отопления 

подтрибунных помещений. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 1932,9 тыс. руб. в связи с увеличением 

расходов на  обеспечение  жилыми  помещениями  малоимущих многодетных 

семей, нуждающихся в жилых помещениях и на мероприятия государственной 

программы РФ "Доступная среда". 

МП Развитие благоустройства г.Кимры" -  бюджетные ассигнования 

увеличены на 472,9 тыс.руб. на субсидию МБУ "Порядок" на услуги по уборке 

территории ярмарок. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 26,4 тыс. руб. на доведение до МРОТ 

заработной платы работников Управления ГО и ЧС. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования увеличены на 4018,7 тыс.руб. на проведение капитального и 

текущего ремонта муниципального жилищного фонда и на снос расселенного 

аварийного жилищного фонда. 

МП "Развитие дорожного хозяйства города Кимры" - бюджетные 

ассигнования увеличены на 30199,5 тыс.руб. на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание улично-дорожной сети. 

МП "Муниципальное управление и гражданское общество города 

Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 849,4 тыс.руб. на поддержку 

редакций газет и на взносы в Ассоциацию "СМО". 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 503,0 тыс. руб. в связи с увеличением 

расходов на мероприятия по сохранности муниципального имущества г.Кимры. 

МП "Формирование современной городской среды города Кимры" - 

вновь разработанная программа, направленная на благоустройство дворовых и 

общественных территорий, предусматривает бюджетные ассигнования в сумме 

3195,0 тыс.руб. 

 Кроме того, Проектом решения предполагается перераспределить расходы 

между мероприятиями муниципальных программ следующим образом: 

-  с мероприятия "Содержание действующей сети автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них МБУ" перенаправить 

350,0 тыс.руб. на мероприятие "Укрепление и развитие МТБ  муниципальных 

бюджетных учреждений" для МБУ "Порядок" на приобретение трактора "Беларус 

320" с комплектующими (МБ – РБС 201 РП 0409 МП 11); 

 - с мероприятия "Проведение капремонта муниципального жилфонда" 

(взносы региональному оператору текущий год)  перенаправить 1229,3 тыс.руб. 

на мероприятие "Расходы прошлых лет - проведение капремонта муниципального 

жилфонда" (МБ - РБС 219 РП 0501 МП 09);  

- с мероприятия "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилфонда" перенаправить 179,7 тыс. руб.  на мероприятие "Ремонт 
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муниципальных жилых помещений" Администраций по решению суда (МБ – РБС 

201 РП 0501 МП 09); 

- с мероприятия "Организация проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований, направленных на физвоспитание детей, подростков 

и молодежи, привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого 

населения, инвалидов и ветеранов" (МБ – РБС 264 РП 1102 МП 03) перенаправить 

150,0 тыс.руб. на мероприятие "Организация проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований для учащихся спортивных школ" (МБ – РБС 264 РП 

1103 МП 03). 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

увеличены на 686,2 тыс. руб. на оплату исполнительных листов в части 

госпошлин и судебных расходов по содержанию нежилых помещений в сумме 

25,6 тыс.руб. и на перенос участка линии электропередач по решению суда на 

660,6 тыс.руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение расходов бюджета 

в 2018 году в сумме 89423,8 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2018 год в сумме 359130,2 тыс. руб., в том числе: субсидии - 65482,4 

тыс. руб., субвенции - 293647,8 тыс. руб. Изменения в бюджет города на 2018 год 

в части межбюджетных трансфертов подтверждается уведомлениями и письмом 

Министерства финансов Тверской области и справкой Министерства социальной 

защиты населения Тверской области об изменении бюджетной росписи бюджета 

субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год. 

По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован. 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 

Проектом Решения объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда предлагается утвердить на 2018 год в сумме 82011,4 тыс.руб., в 

том  числе: 

- 27070,5 тыс. руб. - средства местного бюджета на содержание 

автомобильных дорог г.Кимры; 

- 17500,0 тыс. руб. - средства местного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог г.Кимры; 

- 27055,9 - средства областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети; 

- 8000,0 тыс. руб. - доля местного бюджета (софинансирование) в сумме 

бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий; 

- 1985,0 тыс.руб. - средства местного бюджета на благоустройство дворовых 

и общественных территорий в рамках реализации МП "Формирование 

современной городской среды города Кимры"; 
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- 50,0 тыс.руб. - средства финансового участия населения в благоустройстве 

дворовых территорий в рамках реализации МП "Формирование современной 

городской среды города Кимры"; 

- 350,0 тыс.руб. - средства местного бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений благоустройства. 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы местного бюджета на 

формирование муниципального дорожного фонда обоснованы. 

 

Следует отметить, что в ходе проведения экспертизы проекта Решения 

в текстовой части проекта Решения КСП выявлена техническая ошибка. 

Статьей 6 проекта Решения объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город 

Кимры Тверской области" на 2018 год утвержден в сумме 82011,1 тыс.руб., 

при этом, согласно приложениям №5 и №6 к проекту Решения, объем 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет 

82011,4 тыс.руб. 

По мнению КСП, статью 6 проекта Решения следует привести в 

соответствие с приложениями № 5 и №6. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

Проектом Решения о внесении изменений в бюджет предлагаются 

следующие источники финансирования дефицита бюджета: 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 

23891,3 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов на 

724371,5 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 748262,8 тыс. 

руб. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 23891,3 

тыс. руб. 

Вывод: при формировании источников финансирования дефицита 

бюджета 2018 года администрацией города Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 28.12.2017 № 

159 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом 

исправления технической ошибки в текстовой части проекта Решения. 

 

 

Председатель                                                                                             Н.Г.Подобед 


