
 

                                                 
 

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 9 месяцев 2016 года 

 

 

г. Кимры                                                                                    24 октября  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 9 месяцев  2016 года, представленного Управлением финансов 

администрации города Кимры 17.10.2016 за № 12-02/393. 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2016 года Управлением финансов администрации г.Кимры не представлена. 

  

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», решением Кимрской городской 

Думы от 07.09.2016 № 90 внесены изменения в бюджет муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области" на 2016 год. 

Основные характеристики бюджета МО "Город Кимры Тверской 

области" с учетом внесенных изменений утверждены следующие: 

- общий объем доходов бюджета - 626 073,3 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета - 647 941,2 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 21 867,9 тыс. руб. 
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Вместе с тем, согласно представленному отчету об исполнении бюджета 

города Кимры за 9 месяцев  2016 года, ассигнования по бюджетной росписи по 

расходам бюджета отличаются от утвержденных. 

Согласно пояснениям, представленным Управлением финансов 

администрации г.Кимры, сводная бюджетная роспись по состоянию на 

01.10.2016 года по расходам и источникам финансирования бюджета уточнена 

на сумму 4 034,3 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета, в том числе: 

- субвенции - (+) 1 930,3 тыс.руб.; 

- субсидии - (+) 2 004,0 тыс.руб.; 

- иные межбюджетные трансферты - (+) 100,0 тыс.руб. 

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 626 073,3 тыс. руб. За 9 месяцев 2016 

года доходная часть бюджета исполнена в сумме 473 801,0 тыс. руб., что 

составляет 75,7% к сводной бюджетной росписи. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост 

поступивших в бюджет доходов составил в абсолютной величине 21 589,2 тыс. 

руб. или 4,8%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 237 142,5 тыс. руб. или 

76,2% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 50,1% всех доходов городского  

бюджета. 

Кассовое исполнение налоговых и неналоговых доходов в текущем году 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 26 315,7 тыс. руб. или на 

12,5%. При этом наблюдается как рост налоговых поступлений на 3 511,1 тыс. 

руб. или  102,1%, так  и рост неналоговых поступлений на 22 804,6 тыс. руб. 

или 149,1%. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2016 года составили 236 658,5 

тыс. руб. или 49,9% всех доходов городского бюджета. 

Уменьшение безвозмездных поступлений к уровню соответствующего 

периода прошлого года составило в абсолютной величине 4 726,5 тыс. руб. или 

на 2,0%, в том числе:  

- дотации увеличены на 830,2 тыс. руб.; 

- субсидии уменьшены на 10 673,6 тыс. руб.; 

- субвенции увеличены на  8 303,5 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты уменьшены на 1 497,5 тыс.руб. 

Кроме того, увеличился возврат остатков субсидий на 1 689,1 тыс. руб. 

 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы.  
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Налоговые доходы за 9 месяцев 2016 года составили 167 851,2 тыс. руб. 

или 70,6% к бюджетной росписи. 

Наиболее низкий процент исполнения бюджетных назначений по 

налоговым доходам сложился по налогам на имущество физических лиц: 

- поступления по налогу на имущество физических лиц составило 1 054,8 

тыс.руб., или 13,4% бюджетных назначений; 

- поступления земельного налога с физических лиц - 1 060,7 тыс.руб., или 

12,9% бюджетных назначений. 

Причиной низкого исполнения бюджетных назначений по 

вышеперечисленным налогам является то, что срок уплаты налогов установлен 

01.12.2016г. 

Поступления других налогов носят достаточно равномерный характер и 

составляют от 61,0% бюджетных назначений (налоги на совокупный доход) до 

80,7% бюджетных назначений (налог на доходы физических лиц). 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 

- налог на доходы физических лиц – 109 013,9 тыс.руб., или 64,9%; 

- налоги на совокупный доход – 30 008,1 тыс.руб., или 17,9%; 

- налоги на имущество - 21 507,0 тыс.руб., или 12,8%. 

Основные источники налоговых поступлений по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года не изменились. 

 

Исполнение бюджетных назначений по налоговым доходам за 9 месяцев 

2016 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2016 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2016 

года 

Процент 

исполнения 

1 Налог на доходы физических лиц 135 139,2 109 013,9 80,7 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

4 289,0 3 318,5 77,4 

3 Налоги на совокупный доход 49 221,3 30 008,1 61,0 

4 Налоги на имущество 43 863,0 21 507,0 49,0 

5 Государственная пошлина 5 206,0 4 003,7 76,9 

 ИТОГО: 237 718,5 167 851,2 70,6 

В целом бюджетные назначения по налоговым доходам за 9 месяцев 2016 

года исполнены на 70,6%. 

Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по налогам 

на имущество - 49,0% и налогам на совокупный доход - 61,0%. 

Причины низкого поступления налогов на имущество указаны выше - это 

сроки уплаты налогов; причиной исполнения бюджетных назначений ниже 

среднего показателя по налогам на совокупный доход является низкий процент 

поступлений по одному доходному источнику - единому налогу на вмененный 
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доход - 56,7%, при этом кассовое исполнение по налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения, обеспечено на уровне 

92,2% годовых бюджетных назначений. 

Следует отметить, что контрольно-счетной палатой в заключении на 

исполнение бюджета г.Кимры за 9 месяцев 2015 года от 09.11.2015г. 

отмечено подобное несоответствие и указано на то, что при планировании 

поступлений налогов Управлением финансов администрации г.Кимры не 

учтена положительная тенденция перехода индивидуальных 

предпринимателей с уплаты ЕНВД на уплату налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения. 

В заключении на проект бюджета г.Кимры на 2016 год КСП 

указывала, что рост поступлений ЕНВД в 2016 году в сумме 6590,3 тыс. 

руб. по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений в 2015 году 

нереалистичен, так как в соответствии с Планом социально-

экономического развития г.Кимры увеличение количества 

индивидуальных предпринимателей в 2016 году не планируется. 

Замечания КСП не были учтены при планировании поступлений 

налогов на совокупный доход на 2016 год. 

 

Динамика поступления налоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

9 месяцев 

2015 года 

9 месяцев 

2016 года 

Динамика, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Налог на доходы 

физических лиц 

95 219,7 109 013,9 + 13 794,2 + 14,5 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

2 456,5 3 318,5 + 862,0 + 35,1 

3 Налоги на совокупный 

доход 

30 722,2 30 008,1 - 714,1 - 2,3 

4 Налоги на имущество 32 007,8 21 507,0 - 10 500,8 - 32,8 

5 Государственная пошлина 3 933,6 4 003,7 + 70,1 + 1,8 

6 Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам и 

сборам 

0,3 - - 0,3 - 

 ИТОГО: 164 340,1 167 851,2 + 3 511,1 + 2,1 

Из приведенной таблицы следует, что основной причиной увеличения 

налоговых доходов за 9 месяцев 2016 года  по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года является рост поступлений по налогу на доходы 

физических лиц - на 13 794,2 тыс.руб. в абсолютном выражении, или на 14,5%. 

Поступление налогов на совокупный доход в текущем году 

незначительно снижено по сравнению с прошлым годом - на 2,3% или на 714,1 

тыс. руб. Наблюдается  недобор по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в сумме 1 771,6 тыс. руб., но при этом 

поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
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налогообложения возросло в 1,9 раза. Причиной этому послужило изменение 

системы налогообложения индивидуальными предпринимателями. 

 Кассовое исполнение по налогам на имущество в текущем году 

снизилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 

10500,8 тыс. руб. или на 32,8%. При этом, в текущем периоде наблюдается как 

снижение поступлений налога на имущество физических лиц (показатели 

аналогичного периода прошлого года снижены  на 4 054,1тыс. руб. или на 

79,4%), так и снижение  поступлений земельного  налога  с физических лиц 

(показатели аналогичного периода прошлого года снижены на 5 670,8 тыс. руб. 

или на 84,2%, и земельного налога с организаций на 775,9 тыс. руб. или на 

3,8%. 

В связи с ненаступлением срока платежей по имущественным налогам с 

физических провести анализ показателей не представляется возможным. 

Изменение поступлений государственной пошлины в текущем периоде 

2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

незначительно (+ 70,1 тыс.руб.), что не оказало существенного влияния на 

изменение показателей. 

За 9 месяцев 2016 года в городской бюджет поступили акцизы в сумме 3 

318,5 тыс. руб., что выше уровня  аналогичного периода прошлого года на 862,0 

тыс.руб., или на 35,1% . 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 69 291,3 тыс. руб. при 

плановых ассигнованиях по бюджетной росписи 73 581,2 тыс. руб. Процент 

исполнения   к бюджетной росписи - 94,2%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по неналоговым доходам за 9 

месяцев 2016 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2016 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2016 

года 

Процент 

исполнения 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

17 464,5 10 396,4 59,5 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1 537,5 1 024,3 66,6 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

16 019,7 12 349,0 77,1 

4 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

36 391,3 43 975,0 120,8 

5 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

2 168,2 1 546,6 71,3 

 ИТОГО: 73 581,2 69 291,3 94,2 
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Наибольшее влияние на поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 

2016 года 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 

34199,3 тыс.руб., или 134,8% годовых бюджетных назначений. 

Исполнение бюджетных назначений по поступлениям доходов от 

реализации иного имущества в сумме, превышающей годовые бюджетные 

назначения, обусловлено следующим: 

- погашением предоставленной рассрочки платежей при продаже 

имущества в сумме 14 138,6 тыс.руб. (в том числе ранее сроков, установленных 

договорами купли-продажи);  

- поступлением доходов от продажи имущества в соответствии с Планом 

приватизации в сумме 20 060,7 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) за 9 месяцев 2016 года на 

уровне 134,8% от годовых бюджетных назначений свидетельствует о 

некачественном планировании доходов по данному доходному источнику. 

Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, за 9 месяцев 2016 года 

обеспечено в сумме 9 775,7 тыс.руб., что составляет 88,8% годовых бюджетных 

назначений.  

Поступление доходов от использования имущества за 9 месяцев 2016 

года обеспечено на уровне 59,5% от годовых бюджетных назначений, что ниже 

среднего процента поступлений на 34,7 процентных пункта. 

Причиной указанных отклонений является то, что сроки уплаты 50% 

арендных платежей за землю приходятся на 2 полугодие 2016 года (срок 

оплаты по договорам аренды земельных участков юридическими лицами в 

размере 1/2 годовой суммы установлен 15.10.2016г., срок оплаты по договорам 

аренды земельных участков физическими лицами установлен в размере 1/2 

годовой суммы 15.11.2016г.). 

Поступление за 9 месяцев 2016 года платежей при пользовании 

природными ресурсами исполнено в сумме  1 024,3 тыс.руб., или 66,6% 

годовых бюджетных назначений.  

Исполнение бюджетных назначений ниже среднего процента 

поступлений на 27,6 процентных пунктов обусловлен следующим: 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014г № 219-ФЗ в 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 

предполагают с 01.01.2016г. внесение платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду один раз в год - не позднее 01 марта года, следующего за 

отчетным периодом. Ранее платежи вносились ежеквартально - в размере 1/4 

годовой суммы не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом. 
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Размер доходов по данному источнику на 2016 год спрогнозирован и 

уточнен на основании  ожидаемой оценки поступлений. представленной 

главным администратором  - Управлением федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Тверской области. 

 

Динамика поступления неналоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

9 месяцев 

2015 года 

9 месяцев 

2016 года 

Динамика, 

тыс.руб. 

Динамик

а в % 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

16 595,5 10 396,4 - 6 199,1 - 37,4 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1 167,3 1 024,3 - 143,0 - 12,3 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

11 013,1 12 349,0 + 1 335,9 + 12,1 

4 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

15 459,7 43 975,0 + 28 515,3 + 184,4 

5 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1 480,8 1 546,6 + 65,8 + 4,4 

6 Прочие неналоговые доходы 770,3 - - 770,3 - 

 ИТОГО: 46 486,7 69 291,3 + 22 804,6 + 49,1 

 

Из приведенной таблицы следует, что основной причиной увеличения 

неналоговых поступлений за 9 месяцев 2016 года  по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года является рост доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов на 28 515,3 тыс.руб. (причина указана 

выше). 

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 

прошедший период текущего года осталось практически на уровне 

соответствующего периода прошлого года. 

Снижение за 9 месяцев 2016 года поступлений доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  обусловлено тем, что в 

2016 года значительно увеличилось количество расторгнутых договоров 

аренды земельных участков. 

Рост доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства обусловлен, в основном, увеличением на 1 295,7 тыс.руб. 

поступлений платы за торговые места на ярмарках. 

 Кассовое исполнение поступлений штрафов, санкций и возмещения 

ущерба за 9 месяцев 2016 года составило 71,3% к годовым бюджетным 

назначениям и осталось практически на уровне аналогичного периода 

прошлого года. 
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За 9 месяцев 2016 года отсутствуют поступления по прочим неналоговым 

доходам в связи с отменой с 01.01.2016г. льготного проезда школьникам и 

студентам. 

           2.2. Безвозмездные поступления. 

 Решением о бюджете города Кимры на 2016 год безвозмездные 

поступления  утверждены в сумме 314 773,6 тыс. руб.  

Исполнение за 9 месяцев 2016 года составило 236 658,5 тыс. руб. или 

75,2% от суммы годовых назначений, в том числе: 

- дотации - 17 599,5 тыс.руб., или 75,0% от суммы годовых бюджетных 

назначений; 

- субвенции - 220 033,3 тыс.руб., или 77,2% от суммы годовых 

бюджетных назначений; 

- субсидии - 5 818,4 тыс.руб., или 100,0% от суммы годовых бюджетных 

назначений; 

- иные межбюджетные трансферты - 481,1 тыс.руб., или 126,2% от суммы 

годовых бюджетных назначений. 

Возврат остатков субсидий за 9 месяцев 2016 года составил 7 273,8 

тыс.руб. 

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

3.1. Общие положения. 

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2016 года исполнена в сумме 

463761,0 тыс.руб., что составляет 71,1% от годовых назначений. 

Исполнение расходов бюджета по разделам классификации расходов 

бюджета за 9 месяцев 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 9 месяцев 2016 года 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

руб.  

 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям  

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

50 906,2 7,8 37 987,9 8,2 74,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (раздел 

0300) 

6 709,3 1,0 4 944,0 1,1 73,7 

Национальная 

экономика (раздел 

0400) 

28 719,2 4,4 20 479,8 4,4 71,3 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (раздел 

63 199,3 9,7 29 403,4 6,3 46,5 
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0500) 

Образование (раздел 

0700) 

459 481,8 70,5 336 472,0 72,6 73,2 

Культура и 

кинематография 

(раздел 0800) 

20 553,7 3,2 16 284,4 3,5 79,2 

Социальная политика 

(раздел 1000) 

17 902,1 2,7 15 026,2 3,2 83,9 

Физическая культура 

и спорт (раздел 1100) 

2 703,9 0,4 2 205,6 0,5 81,6 

Средства массовой 

информации (раздел 

1200) 

700,0 0,1 425,0 0,1 60,7 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга (раздел 1300) 

1 100,0 0,2 532,7 0,1 48,4 

Всего 651 975,5 100,0 463 761,0 100,0 71,1 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 9 

месяцев 2016 года составили расходы на образование (72,6%),  

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

71,1%. Значительно ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения 

по разделам бюджета "жилищно-коммунальное хозяйство"(46,5%) и 

"обслуживание государственного и муниципального долга" (48,4%). 

Причинами низкого исполнения расходных назначений по отдельным 

разделам является следующее: 

- по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" (46,5%) - 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

выполнены не в полном объеме в связи с не завершением ООО 

"КимрыДевелопмент" строительных работ (по состоянию на 01.10.2016г. 

осуществлена сдача 1 объекта), а также в связи с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Тверской области от 16.02.2016 № 71-пп в 

региональную программу  "Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016 - 2017 годы", из 

источников финансирования программы исключена доля финансирования 

бюджетов муниципальных образований, в связи с чем средства городского 

бюджета, предназначенные для софинансирования данной программы не 

освоены в текущем периоде 2016 года. 

При этом доля местного бюджета составляет 15 994,5 тыс.руб., в том числе 

обязательная доля - 6 402,8 тыс.руб., дополнительные средства местного 

бюджета - 9 591,7 тыс.руб. 

По мнению КСП, поскольку администрацией г.Кимры с февраля 2016 

года по настоящее время не предприняты никакие меры по 

перераспределению средств местного бюджета в сумме 15 994,5 тыс.руб. по 

другим статьям расходов бюджета, то очень велика вероятность, что 
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данные средства не будут освоены в 2016 году. 

- по разделу 1300 "обслуживание государственного и муниципального 

долга" (48,4%) - в связи с тем. что по состоянию на 01.10.2016г.  бюджетный 

кредит  на сумму 20 000,0 тыс.руб. со сроком  возврата до 25.12.2016г. погашен 

в сумме 15 000,0 тыс.руб., сумма процентов за пользование кредитом 

уменьшена.  

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города Кимры 

исполнение расходов за 9 месяцев 2016 года реализовано следующим образом: 

 
 

 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2016 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 9 месяцев 2016 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

Администрация 

города Кимры 

159 051,6 24,4 103 191,0 22,3 64,9 

Кимрская 

городская Дума 

2 562,3 0,4 1 948,0 0,4 76,0 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

10 265,6 1,6 6 667,3 1,4 64,9 

Отдел физической 

культуры и спорта 

г. Кимры 

34 685,6 5,3 26 164,3 5,7 75,4 

Отдел образования 

администрации г. 

Кимры 

436 571,0 67,0 319 714,3 68,9 73,2 

Управление 

финансов 

администрации г. 

Кимры 

8 839,4 1,3 6 076,1 1,3 68,7 

Всего 651 975,5 100,0 463 761,0 100,0 71,1 

 

Наибольший удельный вес расходов городского бюджета за 9 месяцев  

2016 года приходится на Отдел образования администрации города Кимры 

(68,9%). 

Значительного отклонения от среднего процента исполнения годовых 

бюджетных назначений за 9 месяцев  2016 года  распорядителями бюджетных 

средств не допущено. 

 

3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

Из общей суммы утвержденных на 2016 год расходов городского 

бюджета 98,0% расходов (с учетом изменения ассигнований по бюджетной 
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росписи) сформированы не только в функциональной, но и в программной 

классификации.  

Результаты реализации 12 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 9 месяцев 2016 года следующие: 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы города Кимры 

Ассигнования по 

бюджетной росписи 

с учетом всех 

изменений 

 

По отчету за 9 месяцев 2016 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

434 739,8 68,0 318 576,4 70,4 73,3 

«Культура города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

20 553,7 3,2 16 284,4 3,6 79,2 

«Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

34 743,6 5,4 26 139,4 5,8 75,2 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

122,0 0,0 97,1 0,0 79,6 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

9 447,7 1,5 8 151,9 1,8 86,3 

«Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

18 907,6 3,0 12 561,5 2,8 66,4 

«Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

7 396,4 1,2 5 569,8 1,2 75,3 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

42 458,9 6,6 15 381,0 3,4 36,2 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

27 715,0 4,3 19 755,5 4,4 71,3 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 2014-

2018 годы 

28 129,4 4,4 20 024,6 4,4 71,2 

«Управление 

общественными финансами 

7 324,3 1,2 4 961,0 1,1 67,7 
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и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2014-2018 

годы 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 годы 

7 554,5 1,2 5 139,2 1,1 68,0 

Всего 639 092,9 100,0 452 641,8 100,0 70,8 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес  

расходных обязательств городского бюджета за 9 месяцев 2016 года 

приходится на МП "Развитие образования города Кимры" - 70,4%. 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  9 месяцев 2016 года 

70,8%, а исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам 

находится в интервале от 36,2% до 86,3%. При этом, процент исполнения 

бюджетных назначений за аналогичный период прошлого года по 

муниципальным программам к годовым бюджетным ассигнованиям колеблется 

от 39,6% до 91,2%, средний процент исполнения реализации муниципальных 

программ - 68,6%.   

По муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Кимры"  кассовое исполнение годовых бюджетных назначений за 9 

месяцев 2016 года значительно ниже среднего - на 34,6 процентных пунктов. 

Администратором МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Кимры"  является администрация г.Кимры. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры" исполнена лишь 

на 36,2% в связи с тем, что мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда выполнены не в полном объеме в связи с не 

завершением ООО "КимрыДевелопмент" строительных работ (по состоянию на 

01.10.2016г. осуществлена сдача 1 объекта), а также в связи с тем, что 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Тверской области 

от 16.02.2016 № 71-пп в региональную программу  "Адресная программа 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2016 - 2017 годы", из источников финансирования программы исключена доля 

финансирования бюджетов муниципальных образований, в связи с чем 

средства городского бюджета, предназначенные для софинансирования данной 

программы не будут освоены в 2016 году.  

При этом, изменения в муниципальную программу не внесены, 

перераспределение средств местного бюджета в сумме 15 994,5 тыс.руб. не 

произведено. 

По мнению КСП, администрации г.Кимры необходимо срочно 

перераспределить данную сумму по другим статьям расходов бюджета и 

внести изменения в МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Кимры". 
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 Высокий процент исполнения  МП "Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры" (86,3%) обусловлен тем, что в отчетном периоде  

2016 года приобретено жилье детям-сиротам - 6 квартир общей стоимостью 

6646,4 тыс.руб. 

Исполнение ниже среднего процента МП "Управление общественными 

финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики" 

обусловлено досрочным погашением части бюджетного кредита, в связи с чем 

уменьшена сумма процентов за пользование бюджетными средствами, 

подлежащая уплате. 

Отклонение от среднего процента исполнения МП "Управление 

имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области" 

обусловлено тем, что выделение бюджетных средств на ремонт теплотрасс в 

сумме 945,0 тыс.руб. утверждено решением Кимрской городской Думы от 

07.09.2016г., за сентябрь 2016 года Комитетом по управлению имуществом 

освоены бюджетные средства в сумме 188,0 тыс.руб., остальная сумма 

бюджетных средств будет освоена в 4 квартале 2016 года. 

Остальные муниципальные программы исполняются достаточно 

равномерно, в пределах среднего процента исполнения бюджета. 

Годовые бюджетные назначения по расходам, не включенным в 

муниципальные программы города Кимры, утверждены в сумме 12 882,6 тыс. 

руб. Исполнено за 9 месяцев 2016 года  11 119,2 тыс. руб., что составляет 86,3 

% к бюджетной росписи, в том числе: 

- расходы на финансирование деятельности Кимрской городской Думы  - 

1 948,0 тыс. руб., что составляет 17,5% от суммы произведенных 

внепрограммных расходов; 

- оплата НДС с выручки, полученной от предоставления торговых мест на 

универсальных ярмарках и ярмарках выходного дня - 5 176,7 тыс.руб., что 

составляет 46,6% от суммы произведенных внепрограммных расходов; 

- оплата по исполнительным листам и судебным решениям - 3 220,0 тыс. 

руб., что составляет 29,0% от суммы произведенных внепрограммных 

расходов, в том числе: 

* по оплате услуг представителя в сумме 303,6 тыс.руб. (ООО 

"Благоустройство", ООО "Жилищное благоустройство", ИП Арсеньев М.В., 

ООО ТПК "Городское строительство"); 

* компенсация расходов по уплате госпошлины в сумме 149,6 тыс.руб. 

(ООО ТПК "Городское строительство", ООО "Жилищное благоустройство", 

Соколов А.Б., ООО "Городское благоустройство", ООО "Кимрские 

коммунальные системы", ООО "КДЕЗ", ИП Смирнова Н.В.); 

* возмещение расходов по проведению судебной строительно-

технической экспертизы в сумме 52,0 тыс.руб. (Архипов А.В.); 

* оплата неустойки в сумме  743,1 тыс.руб. (ООО "Городское 

благоустройство", ООО ТПК "Городское строительство", ИП Смирнова Н.В., 

ООО "Кимрские коммунальные системы"); 

* компенсация убытков реального ущерба от сноса рекламных 

конструкций в сумме 700,0 тыс.руб. (ООО ТПК "Городское строительство"); 
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* компенсация упущенной выгоды от сноса рекламных конструкций в 

сумме 312,0 тыс.руб. (ООО ТПК "Городское строительство"); 

* компенсация выкупной цены жилого помещения и морального вреда в 

сумме 548,7 тыс.руб. (Матвиенко А.А., Стулов Н.Б.); 

* компенсация материального ущерба от ДТП в сумме 44,3 тыс.руб. 

(Соколов А.Б.); 

* проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 366,7 

тыс.руб. (ООО "КДЕЗ", ООО ТПК "Городское строительство"). 

- расходы по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи - 307,5 тыс.руб., что составляет 2,8% от суммы 

произведенных внепрограммных расходов; 

- средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области - 467,0 тыс.руб. 

(направлены в учреждения образования и в учреждения физической культуры и 

спорта), что составляет 4,2% от суммы произведенных внепрограммных 

расходов. 

Полученные средства израсходованы следующим образом: 

* 350,0 тыс.руб. -  на ремонтные работы в образовательных учреждениях: 

- 100,0 тыс.руб. - ремонтные работы в МОУ "Гимназия №2"; 

- 150,0 тыс.руб. - на ремонт помещений в МОУ "Средняя школа №16"; 

- 100,0 тыс.руб. - на косметический ремонт первого этажа, замену 

освещения и благоустройство территории в МОУ "Средняя школа №5"; 

* 117,0 тыс.руб. - на ремонтные работы в учреждениях физической 

культуры и спорта: 

- 55,0 тыс.руб. - на капитальный ремонт в МАУДО "ДЮСШ №1"; 

- 62,0 тыс.руб. - на ремонтные работы на стадионе МАУДО "ДЮСШ 

№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 за 9 месяцев 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 9 

месяцев 2016 года сумма неэффективных расходов составила 3 220,0 тыс. руб.  
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Таким образом, за 9 месяцев 2016 года администрация г.Кимры 

произвела неэффективные расходы в сумме 3 220,0 тыс. руб. 

Сумма неэффективных расходов бюджета возросла по сравнению с 1 

полугодием 2016 года на 927,9 тыс.руб., или на 40,5%. 

 

4. Дефицит бюджета города Кимры и источники его  

финансирования. 

 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры (с учетом 

внесенных изменений) исполнение бюджета города Кимры в 2016 году 

запланировано с дефицитом 21 867,9 тыс. руб. 

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

год определен дефицит бюджета в сумме 25 902,2 тыс.руб. 

 Согласно отчету об исполнении бюджета бюджет города Кимры за 9 

месяцев 2016 года исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 

10040,0 тыс. руб., т.е. с профицитом. 

Источником финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2016 года с 

учетом внесенных в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в 

сумме 45 902,2 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 4 960,0 тыс.руб., погашение кредита за 9 месяцев 2016 года  

осуществлено в сумме 15 000,0 тыс.руб., что составляет 75,0% к сводной 

бюджетной росписи. 

Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.10.2016 

составил  44 350,7 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств – 23 475,6 тыс. 

руб. 

 

5. Выводы: 

 

1. Доходная часть городского бюджета за 9 месяцев 2016 года исполнена 

в сумме 473 801,0  тыс. руб. или 75,7 % от годовых назначений. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 237 142,5 тыс. руб. или  

76,2% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 50,1% всех доходов 

городского  бюджета. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2016 года составили 236 658,5  

тыс. руб. или 75,2% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной 

росписи. 

Безвозмездные поступления составляют 49,9% всех доходов городского 

бюджета. 

2. Исполнение расходной части городского бюджета за 9 месяцев 2016 

года осуществлено в сумме  463 761,0 тыс. руб. или на 71,1% к сводной 

бюджетной росписи. 
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Ниже среднего процента исполнения бюджета исполняются расходы по 

разделу  0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 46,5% и, соответственно 

по муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Кимры"  - 36,2%. 

КСП рекомендует администрации города Кимры принять должные 

меры к исполнению расходов в части жилищно-коммунального хозяйства 

и срочно распределить средства местного бюджета в сумме 15 994,5 

тыс.руб., высвободившиеся в бюджете г.Кимры в связи с отменой 

софинансирования муниципальными образованиями региональной 

программы "Адресная программа Тверской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2016 - 2017 годы", с 

одновременным внесением изменений в муниципальную программу.  

В целом администрацией г.Кимры при исполнении бюджета за 9 месяцев 

2016 года соблюдается принцип равномерности исполнения как доходной, так и 

расходной части бюджета.  

3. Профицит бюджета по состоянию на 01.10 2016 г. составил 10 040,0  

тыс. руб. при планируемом на 2016 год дефиците бюджета в сумме 25 902,2  

тыс. руб. 

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

01.10.2016 г. составил  44 350,7   тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств –

23 475,6 тыс. руб. 

5. За 9 месяцев 2016 года при исполнении бюджета города Кимры 

распорядителем средств бюджета - администрацией г.Кимры допущены 

неэффективные расходы бюджетных средств в сумме  3 220,0 тыс.руб., 

отмечен рост неэффективных расходов в течение отчетного периода. 

Неэффективные расходы бюджетных средств при исполнении 

бюджета г.Кимры за 9 месяцев 2016 года составили 0,69% от суммы всех 

исполненных расходов. 

 

 

 

Председатель  КСП                                                                         Н.Г.Подобед 

                                                       


