
 

 

             
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годового  отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» за 2016 год 

 

г. Кимры                                                                                 20 апреля 2017 года. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Основание для проведения проверки и подготовки 

заключения: 

 Заключение контрольно-счетной палаты г. Кимры (далее – КСП) на 

годовой отчет администрации г. Кимры об исполнении бюджета города за 

2016 год подготовлено в соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьями 9, 11 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 

Федеральный закон № 6-ФЗ), статьей 30 Положения «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 

утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198 

(далее – Положение о бюджетном процессе), статьей 11 Положения «О 

контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

26.04.2013 № 225, распоряжением контрольно-счетной палаты от 28.03.2017 

года № 8.  

1.2. Цель проверки 

1. Проверить: 

- соответствие перечня представленных в составе отчета об исполнении 

бюджета г. Кимры за 2016 год документов требованиям статьи 28 Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры 

Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

30.08.2012 № 198; 
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- соответствие сведений, отраженных в отчете за 2016 год, операциям 

по фактическому поступлению средств в городской бюджет  за отчетный год 

по данным учета Управления Федерального казначейства по Тверской 

области; 

- исполнение текстовых статей решения Кимрской городской Думы от 

24.12.2015 № 74 «О бюджете города Кимры на 2016 год" (с учетом 

изменений и дополнений); 

- исполнение бюджетных назначений и эффективность использования 

средств городского бюджета в 2016 году; 

- достоверность бюджетной отчетности главных администраторов 

средств городского бюджета за 2016 год  по результатам камеральных 

проверок. 

2. Провести анализ: 

- исполнения основных характеристик городского бюджета (доходы по 

группам, расходы по разделам классификации расходов бюджетов, 

источники финансирования дефицита бюджета, а именно: по удельному весу 

показателей в общем объеме, по проценту исполнения к утвержденному 

бюджету и к предыдущему году); 

- фактического соблюдения установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации ограничений по размеру муниципального долга, 

бюджетного дефицита, объема расходов на обслуживание муниципального 

долга МО "Город Кимры Тверской области"; 

- отклонений при исполнении доходов городского бюджета за 2016 год 

и их причин; 

- отклонений при исполнении расходной части бюджета за 2016 год и 

их причин; 

- отклонений при исполнении источников финансирования дефицита 

городского бюджета за 2016  год; 

- достижения в 2016 году показателей при исполнении муниципальных 

программ, эффективность бюджетных расходов при реализации 

муниципальных программ. 

1.3. Предмет внешней проверки 

- бюджетная отчетность об исполнении бюджета МО «Город Кимры 

Тверской области» за 2016 год; 

- годовой отчет об исполнении бюджета МО «Город Кимры Тверской 

области» в виде проекта решения Кимрской городской Думы «Об 

исполнении бюджета города Кимры за 2016 год» с приложениями;  

- пояснительная записка к годовому отчету;  

- отчеты главных администраторов бюджетных средств за 2016 год.  

1.4. Объекты внешней проверки: 

- Управление финансов администрации г. Кимры; 

- Администрация г. Кимры; 

- Комитет по управлению имуществом г. Кимры; 

- Отдел образования администрации г. Кимры; 
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- Отдел физической культуры и спорта администрации г. Кимры; 

- Кимрская городская Дума. 

1.5. Исполнители: 

- председатель контрольно-счетной палаты Н.Г.Подобед, 

- заместитель председателя контрольно-счетной палаты Н.В.Игнатенко. 

 

1.6. Срок проведения проверки: проверка проводилась в период с 

28.03.2017 по 20.04.2017. 

 

2. Соответствие перечня представленных в составе отчета об 

исполнении бюджета за 2016 год документов требованиям Положения о 

бюджетном процессе в г. Кимры. 

 Отчет об исполнении бюджета МО "Город Кимры Тверской области" 

за 2016 год  представлен Управлением финансов администрации г.Кимры в 

срок, установленный статьей 30 Положения о бюджетном процессе МО 

"Город Кимры Тверской области". 

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2016 год составлен с той же 

структурой бюджетной классификации, которая применялась при 

утверждении бюджета. 

Для проведения анализа исполнения прогнозных показателей 

социально-экономического развития города Кимры отделом по экономике и 

экономическому развитию администрации г.Кимры представлены 

Предварительные и ожидаемые итоги  социально-экономического развития 

города за 2016 год. Поэтому анализ исполнения показателей социально-

экономического развития города Кимры в 2016 году произведен путем 

сравнения прогнозных показателей социально-экономического развития 

города, одобренных распоряжением Главы города Кимры от 12.11.2015 № 

256-ра "Об одобрении прогноза социально-экономического развития города 

Кимры на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

гг." и оценочных показателей социально-экономического развития города 

Кимры за 2016 год, одобренных распоряжением Главы города Кимры от 

17.11.2016 № 316-ра "Об одобрении прогноза социально-экономического 

развития города Кимры на очередной финансовый 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 гг.". 

Для проведения анализа исполнения показателей муниципальных 

программ г.Кимры отделом по экономике и экономическому развитию 

администрации г.Кимры представлен Доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ на территории 

г.Кимры за 2016 год, утвержденный распоряжением администрации г.Кимры 

от 21.03.2017 года № 99-ра.  

В результате экспертизы отчета об исполнении бюджета города Кимры 

за 2016 год и представленных к нему дополнительных материалов в 

соответствии с требованиями Положения о бюджетном процессе 

установлено, что  основные показатели исполнения прогноза социально-
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экономического развития города за 2016 год представлены только в 

ожидаемой оценке. 

Поэтому анализ исполнения показателей социально-экономического 

развития города Кимры в 2016 году произведен путем сравнения  прогнозных 

показателей социально-экономического развития города  и показателей в 

ожидаемой оценке.  

3. Исполнение основных показателей прогноза социально-

экономического развития г.Кимры за 2016 год. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

г.Кимры на 2016 год и оценка исполнения прогнозных показателей за 2016 

год разработаны отделом по экономике и экономическому развитию 

администрации города Кимры. 

 За 2016 год достигнуты следующие показатели социально-

экономического развития города Кимры: 

3.1. Демографические показатели. 

 Численность постоянного населения (среднегодовая) планировалась 

на 2016 год 45,5 тыс. чел., оценка показателя за 2016 год - 45,9 тыс. чел., что 

на 0,4 тыс. чел. больше прогноза. При этом судя по количеству прибывших и 

убывших в течение 2016 года (прибыло - 1159 чел., убыло - 1150 чел.),  а 

также опережению смертности над рождаемостью (умерших - 960 чел., 

родившихся - 509 чел.), трудно предположить, что численность горожан 

увеличится за 2016 год на 0,4 тыс.чел.  

По мнению КСП фактически за 2016 год будет наблюдаться 

снижение численности постоянного населения города по сравнению с 

прогнозными показателями, как минимум,  на 0,4 тыс.чел., 

среднегодовая численность постоянного населения не превысит отметку 

45,1 тыс. чел.  

3.2. Трудовые ресурсы. 

Занятые в экономике трудовые ресурсы города по оценочному 

показателю в 2016 году ниже, чем по прогнозу на 0,5 тыс. чел. (прогноз -20,4; 

оценка - 19,9). 

По состоянию на 01.11.2016 года число свободных рабочих мест, 

заявленных организациями города в службу занятости, составило 1322 

единицы. При этом численность официально зарегистрированных 

безработных на эту же дату составила 146 человек. 

Данная ситуация обусловлена оттоком трудовых резервов на 

предприятия и организации  г.Москвы и Московской области, где заработная 

плата значительно выше, нежели в г.Кимры. 

Среднемесячная заработная плата прогнозировалась на уровне 23,4 

тыс. руб., по оценке достигла только уровня 21,4 тыс. руб. 

3.3. Промышленность. 

По состоянию на 01.01.2016 года на территории города 

зарегистрировано: 

- 3 крупных предприятия с численностью работающих свыше 250 чел.; 
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- 9 средних предприятий с численностью работающих до 250 чел.; 

- 74 малых предприятия с численностью работающих до 100 чел.; 

- 421 микропредприятие  с численностью работающих до 15 чел. 

Ведущими отраслями экономики города являются обрабатывающие 

производства, производство деревообрабатывающего оборудования, 

автоматических и полуавтоматических линий, металлоконструкций, 

микродвигателей, контрольно-измерительных приборов, средств 

индивидуальной защиты населения, также развито текстильное и швейное 

производство, производство обуви, изделий из кожи, производство пищевых 

продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг фактически сложился ниже прогнозируемого 

показателя (6266,7 млн. руб.) на 16,1% и составил 5260,2 млн. руб., в том 

числе: 

- по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" 

по прогнозу объем отгрузки равен 296,7 млн. руб., по оценке - 372,7 млн. 

руб., оценочный показатель выше прогнозного на 25,6%;  

- по виду экономической деятельности "Обрабатывающие 

производства" объем отгруженных товаров собственного производства в 

2016 году составил 4129,6 млн. руб. при прогнозном значении 5217,2 млн. 

руб., оценочный показатель ниже прогнозного на 20,5%;  

- по виду экономической деятельности "Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды"  в 2016 году  оценочный показатель - 803,3 млн. 

руб., прогнозный показатель - 752,7 млн. руб., оценка превышает прогноз на 

6,7%. 

Причины несоответствия оценочных показателей прогнозным 

показателям отделом по экономике и экономическому развитию 

администрации г.Кимры не представлены. 

Вместе с тем следует отметить, что по сравнению с 2015 годом в 

отчетном году наблюдается рост объема отгруженных товаров, работ, услуг 

на 10,2%, в том числе: по добыче полезных ископаемых - рост на 12,8%; по 

обрабатывающим производствам - рост на 10,1%; по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды - рост на 6,0%. 

3.4. Малое предпринимательство. 

Малое предпринимательство является неотъемлемой составляющей 

экономики города. Малый и средний бизнес представлен практически во всех 

видах экономической деятельности. 

Если в 2015 году имела место отрицательная динамика количества 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, то в 2016 году 

наблюдается тенденция роста количества индивидуальных 

предпринимателей, по оценке за 2016 год количество предпринимателей 

увеличится на 14 человек за счет расширения парикмахерских услуг и услуг 

по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств.  
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3.5. Строительство. 

 5.1. Оценка исполнения по показателю "Объем работ, выполненных по 

виду деятельности "Строительство" составляет 343,3 млн. руб., что выше 

прогнозного показателя более чем в 2 раза (прогноз - 151,8 млн. руб.). 

5.2. По показателю "Ввод в эксплуатацию жилых домов" оценка 

превышает прогноз на 33,6% и составляет 13,3 тыс. кв. м в общей площади 

при прогнозе 10,0 тыс. кв. м. 

Согласно пояснениям отдела по экономике и экономическому 

развитию администрации г.Кимры несоответствие оценочных показателей 

прогнозным обусловлено тем, что в 2015 году подрядчиками строительства 

многоквартирных домов для переселения населения города из ветхого и 

аварийного жилого фонда не были соблюдены сроки сдачи домов; 

соответственно, приемка готовых квартир осуществлялась в 2016 году.  

3.6. Инвестиции. 

 По показателю "Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования" оценочные показатели меньше  прогнозных в 

4,3 раза (прогноз - 1321,1 млн. руб., оценка - 308,8 млн. руб.), что 

свидетельствует о низком качестве прогнозирования показателей. 

Вместе с тем, по сравнению с 2015 годом инвестиции в основной 

капитал возросли в 2016 году почти в 2 раза. 

 3.7.  Развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы. 

3.7.1. Образование 

Система образования в г.Кимры представлена: 

- 3-мя организациями средне-специального образования 

(Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Савеловский колледж"; Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кимрский 

медицинский колледж"; Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования "Кимрский 

техникум"); 

- 11-ю муниципальными общеобразовательными школами; 

- 14-ю муниципальными детскими садами; 

- 5-ю муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей (Детская школа искусств № 1; Детская 

школа искусств № 2; Детская школа искусств № 3; Детский спортивно-

технический центр; Центр развития творчества детей и юношества им. 

И.А.Панкова); 

- 2-мя муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ 

№1; ДЮСШ № 2). 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 

увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,7% и составила 

2723 чел. 
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Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях  на 

начало учебного года в 2016 году составила 4723 чел., рост к уровню 

предыдущего года составил 1,1%. 

Численность занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования составила 1565 чел.  

3.7.2. Здравоохранение 

Медицинские услуги населению города оказывают: 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области "Кимрская центральная районная больница"; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области "Кимрская стоматологическая поликлиника"; 

- 2 офиса врача общей практики (семейного врача). 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей составила в 2016 году 

22,37 или 102,1% к уровню 2015 года. 

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. 

жителей составила 80,26 или 101,6% к уровню 2015 года. 

 

Представленный анализ исполнения основных показателей 

прогноза социально-экономического развития города Кимры показал, 

что по ряду показателей в 2016 году оценочные значения не достигли 

прогнозных, что свидетельствует о не достижении одобренного прогноза 

социально-экономического развития города Кимры в 2016 году. 

  

4. Исполнение основных характеристик бюджета г. Кимры  

за 2016 год. 

4.1. Основные характеристики бюджета г. Кимры за 2016 год. 

 Бюджет  г.Кимры  на 2016 год утвержден решением Кимрской  

городской Думы    от 24 декабря  2014  года  №  74  по доходам в сумме 632 

145,7 тыс. руб. и по расходам в сумме  612 145,7 тыс. руб.  с превышением 

доходов   над расходами  (профицитом бюджета)  в сумме  20 000,0 тыс. руб. 

В первоначальный бюджет города  Кимры  внесены изменения и 

дополнения   решениями  Кимрской городской Думы  от 21.04.2016 № 82, от 

07.09.2016 № 90, от 30.11.2016 № 106.  

 Уточненные показатели бюджета г.Кимры на 2016 год составили: 

по доходам  -  644025,7 тыс. руб.,  

по расходам – 655541,7 тыс. руб.,  

превышение  расходов над доходами  (дефицит бюджета) – 11516,0 

тыс. руб., что составляет  3,6%  от общего объема доходов без учета  

финансовой помощи  из областного бюджета. Дефицит сложился из-за 

направления остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 

01.01.2016 года в сумме 31516,0 тыс. руб. на увеличение расходной части и 

погашение бюджетного кредита в сумме 20000,0 тыс. руб. 

 Дефицит бюджета города на 2016 год соответствует требованиям п.3 

ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ.   
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В решение о бюджете г.Кимры на 2016 год не внесены изменения по 

межбюджетным трансфертам из областного бюджета на сумму уменьшения 

субвенции на осуществление ОМСУ  государственных полномочий РФ, 

переданных для осуществления органам исполнительной власти Тверской 

области, по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи (субвенции бюджетам муниципальных образований Тверской 

области) в размере  76,6 тыс. руб. 

В годовой отчетности (ф.0503317М) данная сумма по доходам не 

отражена, по расходам внесена в сводную бюджетную роспись и отражена в 

отчетности. 

С учетом вышеперечисленного,   основные показатели  бюджета города 

Кимры на 2016 год по годовой отчетности составили: 

по доходам -   644025,7 тыс. руб.,  

по расходам -  655465,1 тыс. руб.,  

превышение  расходов над доходами  (дефицит) – 11516,0  тыс. руб.  

или 3,6 %  от общего объема доходов без учета  финансовой помощи  из 

областного бюджета, что соответствует требованиям п. 3 ст. 92.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

Бюджет  города  Кимры по доходам исполнен на 649967,3  тыс. руб. 

или  100,9 %   к утвержденному  объему  доходов на 2016 год. 

Исполнение бюджета  города Кимры по расходам  составило 633593,1  

тыс. руб. или  96,7  %   к утвержденному  объему  расходов на 2016 год. 

Бюджет за 2016 год исполнен  с профицитом    в сумме  16374,2 тыс. 

руб. 

В 2016 году  погашен бюджетный кредит в сумме  20000,0 тыс. руб. со 

сроком гашения 26.12.2016 года. 

 

Основные  показатели  исполнения  бюджета г. Кимры за 2016 год                                                     
(тыс. руб.) 

 Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения 

Доходы 644 025,7 649 967,3 +5 941,6 100,9 

Расходы 655 465,1  633 593,1 -21 872,0 96,7 

Дефицит(профицит) -11 516,0* 16 374,2 +27 890,2* - 
*Отклонение дефицита бюджета на 2016 год на сумму 76,6 тыс. руб. (разница 

межбюджетных трансфертов между утвержденными решением о бюджете назначениями и 

фактически полученными из областного бюджета, по состоянию на 01.01.2017 года). 

  

Динамика  исполнения  бюджета  г. Кимры  за 2013-2016 годы 
                 (тыс. руб.) 

 2013  год 2014  год 2015  год 2016  год 

Доходы 863 993,0 1 018 271,0 680 021,4 649 967,3 

Расходы 800 208,0 1 023 975,0 722 997,1 633 593,1 

Дефицит  -5 704 -42 975,7  

Профицит +63 785   +16 374,2 
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Как видно из приведенной таблицы, бюджет г.Кимры до 2014 года 

имел положительную динамику как по доходной части бюджета, так и по 

расходной части. 

 В 2015 году доходы бюджета снизились по сравнению с 2014 годом на 

338249,6 тыс. руб. за счет снижения поступлений налоговых и неналоговых 

доходов на 88430,2 тыс. руб. и уменьшения безвозмездных поступлений 

почти в 2 раза - на 300519,4 тыс. руб. Соответственно, расходы бюджета 2015 

года значительно меньше расходов бюджета 2014 года - на 300977,9 тыс. руб. 

В 2016 году доходы бюджета уменьшились по сравнению с доходами 

2015 года на 30054,1 тыс. руб., в том числе за счет снижения безвозмездных 

поступлений - на 73018,3 тыс. руб., увеличения налоговых и неналоговых 

доходов - на 42964,2 тыс. руб.  

Расходы бюджета в 2016 году меньше расходов в 2015 году на 89404,0 

тыс.руб. Остаток неиспользованных в 2016 году бюджетных средств 

составил 16374,2 тыс. руб.  

 

4.2. Доходы бюджета г. Кимры за 2016 год. 

С учетом всех изменений бюджет г. Кимры на 2016 год по доходам 

составил 649 967,3 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 

333139,1 тыс. руб. (51,3% от общей суммы доходов),  безвозмездные 

поступления - 316 828,2 тыс. руб. (48,7% от общей суммы доходов). 

Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году доля 

налоговых и неналоговых доходов бюджета увеличилась на 8,6 процентных 

пункта, что в  абсолютной величине составило 42964,2тыс. руб. 

Доля безвозмездных поступлений в 2016 году снизилась по сравнению 

с 2015 годом на 8,6 процентных пункта, в абсолютной величине снижение 

безвозмездных поступлений составило 73018,3  тыс. руб. 

Исполнен бюджет города Кимры в 2016 году по доходам в сумме 649 

967,3 тыс. руб. при ассигнованиях по бюджетной росписи в сумме 644025,7 

тыс. руб., т.е. фактически доходов получено больше на 5941,6 тыс. руб., 

процент исполнения составил 100,9%. 

По структуре доходов бюджета исполнение в 2016 году составило: 

- по группе доходов "Налоговые и неналоговые доходы" - 333139,1 тыс. 

руб. при ассигнованиях по бюджетной росписи 319510,9 тыс. руб. или 

104,3%, т.е. фактически налоговых и неналоговых доходов получено больше 

на 13628,2 тыс. руб.; 

- по группе доходов "Безвозмездные поступления"  - 324102,0 тыс. руб. 

при ассигнованиях по бюджетной росписи 324514,8 тыс. руб. или 99,9%.  

В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации принцип достоверности бюджета означает реалистичность 

расчета доходов и расходов бюджета. 

Исполнение бюджета г. Кимры за 2016 год по сравнению с 

первоначально утвержденными показателями по  доходам составило 102,8%, 

в то время как с учетом внесенных изменений исполнение бюджета по 



10 

 

 

доходам составило 100,9%. Таким образом, показатели доходной части 

бюджета, утвержденные внесенными в бюджет города изменениями, 

являются более реалистичными, чем первоначально утвержденные 

показатели доходной части бюджета, соответственно, внесение изменений в 

части увеличения  доходов  бюджета в 2016 году является обоснованным.  

 

Исполнение доходов консолидированного бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам 

                                                                                                          (тыс. руб.) 

Наименование Утверждено Исполнено % 

исполнения 

Всего налоговых и неналоговых доходов 319510,9 333139,1 104,3 

Налог на доходы физических лиц 141258,3 152134,7 107,7 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 

4328,3 4516,9 104,3 

Налоги на совокупный доход 42192,6 40681,9 96,4 

Налоги на имущество 39722,0 42420,0 106,8 

Государственная пошлина  5681,0 6328,3 111,4 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  

18416,6 19207,3 104,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1490,9 1257,9 84,4 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

15845,4 16426,3 103,7 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

48548,6 47952,0 98,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2027,2 2181,9 107,6 

Прочие неналоговые доходы - 32,0 - 

 

По мнению контрольно-счетной палаты, исходя из приведенной 

таблицы, реалистичность утвержденных бюджетных назначений по 

налоговым и неналоговым доходам в 2016 году достигнута за 

исключением доходов от платежей при пользовании природными 

ресурсами. 

Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет г.Кимры - 95,7% или 318822,2 тыс. руб. обеспечили 6 доходных 

источников, в том числе: 

- налог на доходы физических лиц - 45,7%; 

- налоги на совокупный доход - 12,2%; 

- налоги на имущество - 12,7%; 

- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности - 5,8%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 14,4%; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

- 4,9%.  

Налог на доходы физических лиц. 
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Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц  в 2016 

году исполнены на 107,7%, в том числе по НДФЛ, источником которых 

являются налоговые агенты - на 107,9%, по НДФЛ с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации - 102,4%. 

Основной причиной перевыполнения бюджетных назначений по 

НДФЛ оплата ООО "СМЗ" задолженности по налогу за 2015 год в сумме 

11335,6 тыс. руб. Корпорацией "Ростех" приняты меры по сохранению 

существующих производственных площадей и рабочих мест. На данных 

площадях создано новое юридическое лицо ООО "Савеловский 

станкостроительный завод", которое намерено производить 

станкостроительную продукцию. 

По сравнению с прошлым годом поступления НДФЛ увеличились на 

15667,8  тыс. руб. На рост поступлений повлияло, кроме уплаты в 2016 году 

задолженности ООО "СМЗ", еще и увеличение норматива отчислений по 

налогу на доходы физических лиц с 35,18% в 2015 году до 35,22% в 2016 

году.  

Налоги на совокупный доход. 

Поступление налогов на совокупный доход составило 96,4% к годовым 

бюджетным назначениям, в том числе: поступления по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности составили 32451,9 тыс. 

руб. или 91,1% к бюджетным назначениям; единый сельскохозяйственный 

налог поступил в сумме 43,2тыс. руб. или 106,9% к бюджетным назначениям; 

исполнение назначений по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения составило 8174,1тыс. руб. или 125,8%.  

Причиной не выполнения бюджетных назначений по поступлению в 

бюджет налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

сумму 3189,1 тыс. руб. является неуплата налогоплательщиками налога в 

установленные сроки, общая сумма задолженности по налогу составляет 

3134,6 тыс. руб. 

Перевыполнение бюджетных назначений по поступлению в бюджет 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на сумму 1674,1тыс. руб. обусловлено увеличением 

количества выданных в 2016 году патентов - 511 по сравнению с 2015 годом - 

475 патентов.  

По сравнению с предыдущим отчетным годом поступления в бюджет 

города налогов на совокупный доход уменьшились в 2016 году на 1256,3 тыс. 

руб., в том числе по следующим причинам: 

- поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности уменьшились на 2871,9 тыс. руб. в связи с переходом все 

большего числа индивидуальных предпринимателей на патентную систему 

налогообложения; 

- увеличения поступлением по налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения, на 1673,3 тыс. руб.; 
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- несвоевременная уплата налогоплательщиками ЕНВД налогов в 

бюджет. 

Налоги на имущество. 

Бюджетные назначения по налогам на имущество исполнены в сумме 

42420,0 тыс. руб. или 106,8% к бюджетным назначениям, в том числе: по 

земельному налогу бюджетные назначения исполнены в сумме 36394,7 тыс. 

руб. или 108,9%;  по налогу на имущество физических лиц - 6025,3 тыс. руб. 

или 95,5%. 

В отношении земельного налога следует отметить, что поступление 

земельного налога с физических лиц составило 123,8% к прогнозу 

поступлений в 2016 году; поступление в бюджет земельного налога с 

организаций составило 104,0% к прогнозу поступлений.   

По сравнению с предыдущим годом поступления по земельному 

налогу выросли на 2518,8 тыс. руб., в том числе по юридическим лицам 

поступления увеличились на 1017,2 тыс. руб., по физическим лицам - на 

1501,6 тыс. руб. Основной причиной роста поступлений по земельному 

налогу явилось увеличение налоговой базы для исчисления налога - 

кадастровая стоимость земельных участков возросла более чем в 2 раза. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, складываются из доходов в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена,  и арендной платы за имущество казны города. 

 Поступление доходов от аренды земельных участков составило 

105,1% к годовым бюджетным  назначениям. При годовом плане 15690,7 

тыс. руб. фактическое исполнение составило 16486,0 тыс. руб.  

При этом, поступление доходов от аренды земельных участков в 2016 

году значительно снизилось по сравнению с прошлым годом - на 7269,8 тыс. 

руб. Снижение поступлений обусловлено несколькими причинами: 

- изменение вида разрешенного использования по1-му земельному 

участку уменьшило поступление земельного налога в 2016 году на 4972,7 

тыс. руб. (в 2015 году налог составил 5097,5 тыс. руб. по договору аренды 

земельного участка с разрешенным видом пользования  "под строительство 

научно-производственного комплекса"; в 2016 году изменен вид 

разрешенного пользования данного земельного участка - "под строительство 

производственного комплекса", налог составил 1244,8 тыс. руб.); 

- по решениям Комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости земельных участков при Управлении 

Росреестра по Тверской области изменена кадастровая стоимость в сторону 

уменьшения по 67 земельным участкам. 

Кроме того, следует отметить, что в 2016 году по результатам 

претензионной работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки, проведенной Комитетом по управлению имуществом 
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г.Кимры, в бюджет города поступили доходы в сумме 1574,8 тыс. руб. 

Вместе с тем по состоянию на 01.01.2017 года задолженность арендаторов 

земельных участков составила 134405,3 тыс. руб., причем вся сумма 

дебиторской задолженности является просроченной и не реальной к 

взысканию.   

Поступление доходов от аренды имущества составило 99,2% к 

плановому показателю. Годовые бюджетные назначения по доходам от 

аренды имущества составили 2700,0 тыс. руб., фактически поступило 2679,0 

тыс. руб. 

Снижение доходов от сдачи имущества в аренду обусловлено 

уменьшением количества сдаваемых в аренду помещений. 

По этой же причине уменьшились доходы бюджета от сдачи 

имущества в аренду в 2016 году по сравнению с прошлым годом. Сумма 

снижения доходов составила 1173,0 тыс. руб. 

При этом, дебиторская задолженность по доходам от сдачи имущества 

в аренду по состоянию на 01.01.207 года составила 1624,7 тыс. руб., в том 

числе 1220,0 тыс. руб. - просроченная дебиторская задолженность. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

включают доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности города Кимры (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов.  

При годовых бюджетных назначениях доходов от продажи имущества 

и земельных участков в сумме 48548,6 тыс. руб. фактическое исполнение 

составило 47952,0 тыс. руб., или 98,8%.  

При этом исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи  

имущества составило 35896,1  тыс. руб. при прогнозе 36770,3 тыс. руб. или 

97,6%;   доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена,  получены в сумме 9692,6 тыс. 

руб. при бюджетных назначениях 9540,0 тыс. руб. или 101,6%; доходы от 

продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов, поступили в бюджет города в сумме 266,0 тыс. руб. при бюджетных 

назначениях 141,0 тыс. руб. или 188,7%. 

В отношении неисполнения бюджетных назначений по доходам от 

продажи муниципального имущества следует отметить следующее. 

Всего в 2016 году продано 11 объектов муниципальной собственности 

на общую сумму 32148,8 тыс. руб. При этом, общая рыночная стоимость 

данных объектов составила  54544,4 тыс. руб. 
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При продаже муниципальной собственности в 2016 году применялись 

следующие способы продажи: 

- посредством публичного предложения проданы 5 объектов на общую 

сумму 18560,8 тыс. руб. при общей рыночной стоимости 33044,4 тыс. руб.; 

- посредством продажи без объявления цены продан 1 объект за 1500,0 

тыс. руб. при рыночной стоимости 9412,0 тыс. руб.; 

- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" продано 5 объектов (с рассрочкой платежа) за  

12088,0 тыс. руб. при общей  рыночной стоимости 12088,0 тыс. руб. 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат 

государства. 

Бюджетные назначения по платным услугам исполнены на 103,7% 

(план - 15845,4 тыс. руб., факт - 16426,3 тыс. руб.), в том числе поступления 

доходов от платы за найм муниципального жилья составили 103,7% к 

годовым бюджетным назначениям (план - 2630,4 тыс. руб., факт - 2879,4 тыс. 

руб.); по доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов - 

102,5% (план - 13208,5 тыс. руб., факт - 13540,4 тыс. руб.) 

В отношении доходов от платы за найм муниципального жилья следует 

отметить, что по состоянию на 01.01.2017 года имеется реальная к 

взысканию дебиторская задолженность в сумме 3832,7 тыс. руб., однако, 

претензионная работа по взысканию в бюджет данной задолженности 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры не проводилась. 

В отношении доходов от предоставления торговых мест на 

муниципальных ярмарках следует отметить следующее. 

В соответствии с постановлениями администрации г.Кимры от 

21.12.2015 № 725-па, от 14.01.2016 № 5-па, от 19.02.2016 № 80-па "Об 

организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г.Кимры, 

ул.Урицкого-Шевченко 33-37/30"; от 21.12.2016 № 724-па, от14.01.2016 № 6-

па, от 19.02.2016 № 81-па "Об организации ярмарки выходного дня по 

адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Урицкого-Шевченко 33-37/30" в 

период с 01.01.2016 года по 31.12 2016  года Организатором ярмарки - 

администрацией г.Кимры проводились универсальные ярмарки и ярмарки 

выходного дня. 

В 2016 году администрацией г.Кимры не принимались управленческие 

решения (как в 2015 году) о не взимании платы с участников ярмарок за 

предоставление им торговых мест, соответственно, доходы бюджета, 

полученные за предоставление торговых мест участникам ярмарок в 2016 

году значительно превышают аналогичные доходы, поступившие в бюджет в 

2015 году (2016 год - 16426,3 тыс. руб., 2015 год - 11983,9 тыс. руб.). 
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Доля остальных доходных источников в общей сумме поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кимры в 2016 году 

незначительна: 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации поступили в сумме 4516,9 тыс. руб. при годовых 

бюджетных назначениях 4328,3 тыс. руб.; 

- государственная пошлина поступила в сумме 6328,3 тыс. руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях 5681,0 тыс. руб.; 

- платежи за пользование природными ресурсами - 1257,9 тыс. руб. при 

плане 1490,9 тыс. руб.; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 2181,9 тыс. руб. при плане 

2027,2 тыс. руб. 

 

Безвозмездные поступления. 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 316 828,2 тыс. руб. или  

97,6 % к годовым назначениям, в том числе: 

 1. Дотации 24946,9 тыс. руб. или 100,0 %  к годовым назначениям. 

 2. Субсидии – 7822,4 тыс. руб. или 100,0 %  к годовым назначениям. 

 3. Субвенции – 290851,6 тыс. руб. или 99,9 % к годовым назначениям. 

 4. Иные межбюджетные трансферты – 481,1 тыс. руб. или 100,0 % к 

годовым назначениям. 

 5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 7273,8  тыс. руб.  

Возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2016 года 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета 

Тверской области в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществлен в соответствии с 

приказом Министерства финансов Тверской области от 20.01.2014г. № 2-нп.      

 

В результате внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

города Кимры по доходам установлено следующее:  
Данные по налогам (сборам), платежам и поступлениям, отраженные в 

отчете об исполнении бюджета города Кимры за 2016 год  и бюджетной 

отчетности,  в сумме 649967,3 тыс. руб. соответствуют данным Управления 

Федерального казначейства по Тверской области по фактическому 

поступлению средств в бюджет города Кимры. 

По структуре (в части указания кодов доходов) отчет об исполнении 

бюджета соответствует бюджетной классификации, которая применялась при 

вынесении решения Кимрской городской Думы от 24.12.2015 № 74 «О 

бюджете города Кимры на 2016 год". 

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

за 2016 год проведены камеральные проверки бюджетной отчетности за 2016 
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год всех главных администраторов  бюджетных средств (далее – ГАБС), в 

т.ч.: 

- администрации города Кимры; 

-Кимрской городской Думы; 

- Управления финансов администрации города Кимры; 

-Комитета по управлению имуществом города Кимры; 

- отдела образования администрации города Кимры; 

- отдела по физической культуре и спорту администрации города 

Кимры. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

установлены отдельные нарушения действующего законодательства, в 

частности:  

- администрацией г.Кимры и Кимрской городской Думой в нарушение 

Инструкции № 157н не утверждены Рабочий план счетов и  Порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля; 

- результаты инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

администрации г.Кимры признаны недействительными вследствие 

проведения инвентаризации с грубыми нарушениями положений приказа 

Минфина России от 13.06.1995 № 49; 

- фрагменты Реестров расходных обязательств всеми ГАБС 

представлены по не установленной форме и с нарушением установленного 

срока; 

- фрагмент Реестра расходных обязательств отдела образования 

администрации г.Кимры не соответствует данным сводной бюджетной 

росписи, сумма расхождений составила 150,0 тыс. руб.; 

- правовая база МО "Город Кимры Тверской области" в отношении 

Порядка ведения Реестра расходных обязательств устарела и требует 

обновления; 

- представленная Отделом образования форма 0503128 "Отчет о 

бюджетных обязательствах"  составлена с нарушением пунктов 70, 71 

Инструкции № 191н; 

- бухгалтерский учет принимаемых обязательств Отделом образования 

администрации г.Кимры ведется с нарушением пункта 319 Инструкции № 

157н; 

- в ходе анализа представленных ГАБС Пояснительных записок, а 

также всех форм и таблиц, включенных в состав Пояснительных записок,  

выявлены нарушения отдельных положений Инструкции № 191н. 

 

4.3. Расходы бюджета г. Кимры за 2016 год. 

Решением о бюджете г.Кимры расходная часть бюджета утверждена в 

сумме 655465,1 тыс.руб. Исполнение городского бюджета по расходам 

составило в 2016 году 633593,1 тыс. руб. или 96,7% к бюджетной росписи с 

учетом изменений. 
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Анализ равномерности кассовых расходов в течение финансового года 

показал, что  динамика объема расходования бюджетных средств в 2016 году  

улучшилась по сравнению с 2015 годом.  

Так, в IV квартале 2016 года произведено 26,7% расходов бюджета, в 

то время как в 2015 году этот показатель составлял 30,8%, то есть показатель 

равномерности расходования бюджета улучшен в 2016 году на 4,1 

процентных пункта. 

 Однако, в разрезе функциональных разделов функциональной 

классификации бюджетов Российской Федерации  все еще присутствует 

неравномерное исполнение расходов бюджета (кассовое исполнение 

расходов бюджета в IV квартале). В 2016 году неравномерное исполнение 

расходов   допущено по следующим  разделам: 

- "Физическая культура и спорт" - 30,4%; 

- "Средства массовой информации" - 39,3%. 

В разрезе главных администраторов бюджетных средств кассовое 

исполнение расходов бюджета в IV квартале 2016 года  составило более 30% 

только у Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Так,  расходы 

бюджета, произведенные Комитетом по управлению имуществом г.Кимры в 

IV квартале 2016 года, составили 33,9%. 

По мнению контрольно-счетной палаты в целях повышения 

качества исполнения расходов городского бюджета распорядителям 

бюджетных средств необходимо соблюдать равномерность кассовых 

расходов в течение финансового года. 

 

Анализ 

исполнения в 2016 году расходов бюджета распорядителями 

бюджетных средств  
   (тыс. руб.) 

Наименование Ассигнов

ания по 

бюджетн

ой 

росписи 

на 

2015год 

Исполн

ено за 

2015 год 

% Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

на 2016год 

Исполне

но за 

2016 год 

% 

Администрация города 

Кимры Тверской области 

266 786,3 232281,6 87,1 152 705,8 134 739,8 88,2 

Кимрская городская Дума 2 657,3 2 652,8 99,8 2 562,3 2 547,6 99,4 

Управление финансов 

администрации города 

Кимры 

8 410,4 7 738,3 92,0 9 298,4 7 826,4 84,2 

Комитет по управлению 

имуществом города Кимры 

11 117,3 7 569,0 68,1 10 937,0 10 083,3 92,2 

Отдел образования 

администрации города 

Кимры 

465 603,2 436703,7 95,6 445 276,0 443 723,4 99,7 

Отдел физической 37 523,8 36 051,7 96,1 34 685,6 34 672,6 100,0 
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культуры и спорта 

администрации города 

Кимры 

 Как видно из приведенных данных, бюджетные назначения по 

расходам исполнены ниже 90% администрацией г.Кимры и Управлением 

финансов администрации г. Кимры.  

По сравнению с 2015 годом процентная доля исполнения 

утвержденных расходов администрации г.Кимры возросла на 1,1 процентных 

пункта, а в Управлении финансов администрации г.Кимры снизилась на 7,8 

процентных пункта. 

Администрацией города Кимры бюджетные назначения не 

исполнены в сумме 17966,0 тыс. руб., в том числе в результате неисполнения 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

бюджетные назначения не исполнены в сумме 16551,2 тыс. руб., из них: 

- не произведена оплата ООО "Кимры Девелопмент" за незавершенное 

строительство квартир в сумме 8713,7 тыс. руб.; 

- не проведены мероприятия по оценке квартир и их выкупу у жильцов, 

которые отказались от переселения, на сумму 7176,5 тыс. руб.; 

- экономия по результатам торгов на работы по сносу аварийного 

жилья составила 661,0 тыс. руб. 

Кимрской городской Думой исполнение расходов составило 99,4% от 

суммы ассигнований по бюджетной росписи. При плановых расходах 2562,3 

тыс. руб. исполнено 2547,6 тыс. руб., остаток лимитов - 14,7 тыс. руб. 

Управление финансов администрации г. Кимры не исполнило 

бюджетные назначения в сумме 1472,0 тыс. руб., в том числе: 

- не востребованы средства резервного фонда  сумме 1400 тыс. руб.; 

- остаток лимитов расходов по прочей закупке товаров, работ, услуг в 

сумме составил 46,3 тыс. руб.;  

- остаток лимитов по выплатам персоналу - 25,2 тыс. руб. 

Комитет по управлению имуществом г. Кимры не исполнил 

бюджетные назначения в сумме 853,7 тыс. руб., в том числе: 

-  не перечислены взносы на капитальный ремонт муниципального 

жилья в сумме 674,9 тыс. руб.;   

- оплата  за исполнение мероприятий по сохранности муниципального 

имущества произведена по факту выполненных работ, остаток лимита 113,8 

тыс. руб.; 

- расходы по центральному аппарату осуществлены с экономией в 

сумме 40,8 тыс. руб.; 

 - не проведена оценка муниципального имущества в связи с 

отсутствием необходимости, остаток лимита 11,0 тыс. руб. 

Отделом образования администрации г. Кимры бюджетные 

назначения не исполнены в сумме 1552,6 тыс. руб., в том числе: 

- не произведены расходы на укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений города в сумме 222,3 тыс. руб.; 
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- по причине не исполнения муниципальным учреждением 

"Загородный лагерь "Салют" муниципального задания по организации 

отдыха детей в каникулярное время не освоены бюджетные средства в сумме 

617,8 тыс. руб.; 

- обеспечение учеников горячим питание и по линии социальной 

защиты бесплатным питанием осуществлено по фактической потребности, 

остаток лимита составил 655,0 тыс. руб.; 

- расходы на повышение квалификации работников образования 

произведены по фактической потребности, остаток лимита составил 13,3 тыс. 

руб. 

Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры  
исполнил бюджетные назначения в полном объеме. 

 

Анализ 

исполнения  бюджета г. Кимры в 2016 году  по разделам. 
                            (тыс. руб.) 

Наименование 

Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

на 2015 

год 

Исполн

ено за 

2015 год 

% Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

на 2016 

год 

Исполнено 

за 2016 год 

% Уде

льн

ый 

вес 

Образование 476 274,2 459858,4 96,6 467 718,6 466 139,3 99,7 73,6 

Жилищно-

коммунальное  

хозяйство 129 722,7 99 555,9 

 

 

76,8 

 

 

55 954,8 

 

 

38 430,4 

 

 

68,7 

 

 

6,1 

Национальная 

экономика 71 456,2 66 305,2 

 

92,8 

 

29 071,2 

 

28 970,8 

 

99,7 

 

4,6 

Социальная 

политика 24 902,0 20 164,6 

 

81,0 

 

17 902,2 

 

17 518,6 

 

97,9 

 

2,8 

Общегосударстве

нные  вопросы 44 471,9 42 583,2 

 

95,6 

 

52 766,5 

 

50 600,5 

 

95,9 

 

8,0 

Культура, 

кинематография 20 766,5 20 495,6 

 

98,7 

 

20 911,5 

 

20 836,4 

 

99,6 

 

3,2 

Физическая 

культура и спорт 5 465,2 5 075,6 

 

92,9 

 

3 172,1 

 

3 169,2 

 

99,9 

 

0,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность  7 600,7 7 529,8 

 

 

 

 

99,1 

 

 

 

 

6 709,3 

 

 

 

 

6 668,9 

 

 

 

 

99,4 

 

 

 

 

1,0 

Обслуживание 

государственного 

и 

муниципального 

долга 1 438,9 1 262,1 

 

 

 

 

87,7 

 

 

 

 

559,0 

 

 

 

 

559,0 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

0,1 

Средства 

массовой 

информации 1 000,0 166,7 

 

 

16,7 

 

 

700,0 

 

 

700,0 

 

 

100 

 

 

0,1 
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Как видно из приведенной таблицы,  основную долю расходов 

бюджета города в 2016 году составили расходы на образование - 73,6%, доля 

расходов по остальным разделам бюджета составила менее 10%. 

В 2016 году бюджетные назначения по разделам функциональной  

классификации расходов бюджета исполнены в пределах от 68,7% по разделу 

"Жилищно-коммунальное хозяйство" до 100% по разделам "Обслуживание 

государственного и муниципального фонда" и " Средства массовой 

информации".  

По сравнению с 2015 годом в 2016 году наблюдается рост исполнения 

расходов в процентном отношении от утвержденных бюджетных назначений 

по всем функциональным разделам: 

- Образование" - на 3,1 процентных пункта; 

- "Национальная экономика" - на 6,9 процентных пункта; 

- "Социальная политика" - на 16,9 процентных пункта; 

- "Общегосударственные вопросы" - 0,3 процентных пункта; 

- "Культура, кинематография" - на 0,9 процентных пункта;  

- "Физическая культура и спорт" - на 7,0 процентных пункта;  

- "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 

на 0,3 процентных пункта; 

- "Обслуживание государственного и муниципального долга" - на 12,3 

процентных пунктов; 

- "Средства массовой информации" - на 83,3 процентных пункта. 

 Кроме того, исполнение бюджета менее 95% допущено только по 

разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 68,7%. 

  

 Согласно пояснительной записке к отчету за 2016 год основными 

причинами не исполнения бюджета являются следующие причины: 

 

Раздел 0100 "Общегосударственные расходы". 

Бюджетные назначения по данному разделу выполнены 

администрацией г. Кимры на 95,9%, при плане 52766,5 тыс. руб. исполнение 

составило 50600,5 тыс. руб., не исполнено 2166,0 тыс. руб. 

Неисполнение бюджета по данному разделу, прежде всего, 

обусловлено отсутствием потребности в средствах резервного фонда в сумме 

1400 тыс. руб. 

Кроме того, по расходам на содержание центрального аппарата 

местной администрации имеется остаток лимита в сумме 365,7 тыс. руб., по 

расходам на обеспечение деятельности финансовых органов остаток 

нераспределенных средств составил 86,2 тыс. руб. 

По подразделу "Другие государственные вопросы" расходы 

администрации г.Кимры меньше бюджетных ассигнований на 14,1 тыс. руб. 

по причине не обеспечения оформления выморочного имущества в плановых 

объемах и экономии средств областного бюджета в сумме 116,4 тыс. руб., 
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направленных на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. 

 Комитетом по управлению имуществом администрации г.Кимры не 

обеспечено исполнение бюджетных ассигнований  в сумме 113,7 тыс. руб., 

предназначенных для обеспечения сохранности муниципального имущества. 

 

Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" 

По данному разделу расходы исполнены на 99,4% (план - 6709,3 тыс. 

руб., фактически исполнено - 6668,9 тыс. руб.), не исполнение составило 

всего 40,4 тыс. руб. за счет оплаты выполненных работ за фактические 

объемы.  

 

Раздел 0400 "Национальная экономика". 

В целом по разделу исполнение бюджетных назначений составило 

99,7%, при плане 29071,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило 

28970,8 тыс. руб. Бюджетные средства по данному разделу направлялись,  в 

основном, на формирование Дорожного фонда МО "Город Кимры Тверской 

области". 

Согласно Отчету о расходовании средств муниципального Дорожного 

фонда расходование средств муниципального Дорожного фонда в 2016 году 

осуществлено следующим образом:  

- расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения и сооружений на них составили за счет средств 

местного бюджета 22281,3 тыс. руб. при фактическом финансировании по 

состоянию на 01.01.2017 года в сумме  22281,3 тыс. руб.;  

- расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и 

сооружений на них составили 5690,3 тыс. руб. при фактическом 

финансировании по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 5690,3 тыс. руб. 

 

В отношении расходования средств муниципального дорожного 

фонда КСП считает необходимым отметить следующее. 

1. Администрацией г.Кимры 01.01.2016 года заключены 6 

муниципальных контрактов с ООО "СМ-2М" на выполнение работ по 

зимнему содержанию улично-дорожной сети г.Кимры с 01 по 31 января 2016 

года на общую сумму 499,6 тыс. руб., в том числе: 

- МК № 70/15 на сумму 99,9 тыс. руб. (распределение ПСС 20% 

расходом 150г/м2 посредством КДМ); 

- МК № 71/15 на сумму 98,8 тыс. руб. (распределение ПСС 10% 

расходом 150г/м2 посредством КДМ); 

- МК № 72/15 на сумму 99,2 тыс. руб. (очистка дорог от снега КДМ); 

- МК № 73/15 на сумму 71,5 тыс. руб. (очистка дорог частного сектора 

трактором); 
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- МК № 74/15 на сумму 30,6 тыс. руб. (очистка от снега и льда 

тротуаров средствами малой механизации); 

- МК № 75/15 на сумму 99,6 тыс. руб. (вывоз снега). 

Пунктом 3.3 каждого контракта предусмотрено, что список улиц по 

зимнему содержанию улично-дорожной сети города и дату выполнения 

работ по ним утверждается Заказчиком, т.е. администрацией г.Кимры. 

Пунктом 3.4 каждого контракта предусмотрено, что работы, не 

утвержденные Заказчиком, т.е. администрацией г.Кимры, оплате не 

подлежат. 

Оплата по всем 6-ти муниципальным контрактам произведена 

администрацией г.Кимры за счет средств местного бюджета платежными 

поручениями от 08.02.2016 года №№ 107, 108, 109, 110, 112, 112 на общую 

сумму 499,6 тыс. руб. 

Проведенный КСП анализ представленных администрацией г.Кимры к 

проверке документов свидетельствует о том, что администрацией по 

указанным муниципальным контрактам неправомерно выплачены ООО "СМ-

2М" денежные средства местного бюджета в сумме 499,6 тыс. руб. 

Основаниями, позволяющими сделать такой вывод, являются следующие 

основания: 

- приложение № 1 к каждому контракту "Ведомость объемов и 

стоимости работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети г.Кимры" 

составлено обезличенно, без указания конкретных улиц либо дорог и 

объемов работ по каждой улице либо дороге; 

- список улиц по зимнему содержанию улично-дорожной сети города и 

даты выполнения работ по ним администрацией не утверждены (п.3.3 МК); 

- работы, не утвержденные администрацией, оплате не подлежат (п.3.4. 

МК); 

- в январе 2016 года инспектором дорожного надзора ОГИБДД МО 

МВД России "Кимрский" составлено 55 (пятьдесят пять) протоколов об 

административном правонарушении, совершенном администрацией г.Кимры 

в части не выполнения законных предписаний, выданных отделением 

ГИБДД МО МВД России "Кимрский",  по организации, обеспечению и 

контролю за выполнением работ по снегоочистке и ликвидации зимней 

скользкости на проезжей части, тротуарах и остановочных павильонах 

общественного транспорта; 

- в январе 2016 года администрацией получена жалоба от жителей 

города на неудовлетворительную уборку от снега центральных дорог города 

и посыпку дорог и тротуаров ПСС. 

На основании изложенного очевидно, что работы по муниципальным 

контрактам №№ 70/15, 71/15, 72/15, 73/15, 74/15, 75/15 от 01.01.2016 года  

обществом с ограниченной ответственностью "СМ-2М" не выполнялись,  

акты выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ 

ф. КС-3 по исполнению всех 6-ти контрактов составлены формально.  
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Статьей 34 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, согласно которому участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего 

результата. Как отмечается в Постановлении АС ВСО от 28.04.2015 № Ф02-

724/2015, казенное учреждение как получатель бюджетных средств обязано 

эффективно использовать бюджетные средства. 

Однако, отсутствие утвержденного администрацией г.Кимры списка 

улиц и дорог для выполнения работ по вышеперечисленным муниципальным 

контрактам, отсутствие списка улиц и дорог в приложении № 1 к каждому 

контракту, наличие в январе 2016 года 55 протоколов об административном 

правонарушении и жалобы жителей города в отношении 

неудовлетворительной уборке дорог от снега, ликвидации скользкости дорог 

проезжей части дорог и тротуаров, свидетельствуют о не подтверждении 

фактического выполнения работ ООО "СМ-2М" по данным муниципальным 

контрактам. Соответственно, расходы администрации г.Кимры в сумме 499,6 

тыс. руб., оплаченные ООО "СМ-2М" за счет средств местного бюджета, 

нельзя признать эффективными и правомерными. 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы администрации 

на оплату неисполненных муниципальных контрактов за счет средств 

местного бюджета в сумме 499,6 тыс. руб. являются неправомерными 

расходами местного бюджета. 

 

2. Администрацией г.Кимры 26.01.2016 года заключен муниципальный 

контракт № 01/16 с ООО "СМ-2М" на выполнение работ по содержанию 

улично-дорожной сети города (механизированная уборка) со сроком 

исполнения - с момента заключения контракта по 31.12.2016 года, цена 

контракта - 13670,6 тыс. руб. 

Приложения № 5 и № 6 к Техническому заданию контракта содержат 

списки дорог и улиц города и  ведомость объемов и стоимости работ по 

зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети города.  

Приложение № 2 к муниципальному контракту содержит 37 локальных 

смет по видам работ. 

Пунктом 4.3 МК 01/16 предусмотрено, что подрядчик ежедневно с 9-00 

до 10-00 часов представляет заказчику в письменном виде информацию о 

выполненных объемах и видах работ, а также перечень использованной при 

этом техники за прошедшие сутки, путем направления письменного 

сообщения по средствам факсимильной связи или электронной почты, либо 

путем предоставления такого сообщения нарочно, с проставлением отметки 

уполномоченного лица заказчика о получении. 

Далее, пункт 4.4 МК 01/16 говорит о том, что в случае неисполнения 

подрядчиком требований, указанных в п.4.3 Контракта, работы считаются 

невыполненными и оплате не подлежат.   
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Администрацией г.Кимры и ООО "СМ-2М" 07.12.2016 года заключено 

Соглашение о расторжении муниципального контракта № 01/16, согласно 

которому оплата за выполненные работы будет произведена в сумме 12919,0 

тыс. руб. 

Оплата по данному МК произведена за счет средств местного бюджета 

в сумме 12919,0 тыс. руб. платежными поручениями № 321 от 31.03.2016 № 

376 от 12.04.2016, № 548 от 17.05.2016, № 677 от 09.06.2016, № 835 от 

08.07.2016, № 977 от 08.08.2016, № 1166 от 15.09.2016, № 1295 от 10.10.2016, 

№ 1442 от 08.11.2016, № 1598 от 06.12.2016, № 1620 от 09.12.2016. 

Проведенный КСП анализ представленных администрацией г.Кимры к 

проверке документов свидетельствует о том, что администрацией по  

муниципальному контракту №01/16 от 26.01.2016  неправомерно выплачены 

ООО "СМ-2М" денежные средства местного бюджета в сумме 12919,0 тыс. 

руб. Основаниями, позволяющими сделать такой вывод, являются 

следующие основания: 

- выполнение ООО "СМ-2М" работ по МК 01/16 не подтверждено 

ежедневной информацией о выполненных объемах и видах работ, а также 

перечнем использованной при этом техники за прошедшие сутки; такая 

информация к проверке не представлена, по сообщению отдела транспорта, 

связи благоустройства и административной практики администрации 

г.Кимры указанная информация обществом не представлялась, отделом не 

запрашивалась; согласно п. 4.4 МК 01/16 в данной ситуации работы 

считаются невыполненными и оплате не подлежат; 

- ведомости выполненных работ по содержанию дорожно-уличного 

хозяйства за каждый месяц с февраля по декабрь 2016 года имеют 

обезличенный характер, не отражают фактического выполнения конкретных 

видов работ на конкретных участках дорог, улиц и мостов города; в 

отсутствие предусмотренной контрактом ежедневной информации от 

исполнителя муниципального контракта ООО "СМ-2М" о фактически 

выполненных объема и видах работ за каждые сутки не представляется 

возможным подтвердить фактическое выполнение работ по МК 01/16; 

- в период с 27 по 31 января 2016 года зимнее содержание улично-

дорожной сети города обеспечивалось муниципальными контрактами №№ 

70/15, 71/15, 72/15, 73/15, 74/15, 75/15 от 01.01.2016 года и одновременно 

муниципальным контрактом 01/16 от 26.01.2016 года исполнителем ООО 

"СМ-2М"; 

- акты выполненных работ ф.КС-2 и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат ф. КС-3 за март - сентябрь 2016 года подписаны 

неуполномоченным лицом, не имеющим права подписи от имени 

администрации г.Кимры - начальником отдела транспорта, связи, 

благоустройства и административной практики Языковым Д.В., т.к. Главой 

города Андреевым Р.В. право подписи указанных документов от имени 

администрации г.Кимры Языкову Д.В. не предоставлялось; 
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-  в период с февраля по ноябрь 2016 года инспектором дорожного 

надзора ОГИБДД МО МВД России "Кимрский" составлено 44 (сорок четыре) 

протокола об административном правонарушении, совершенном 

администрацией г.Кимры в части не выполнения законных предписаний, 

выданных отделением ГИБДД МО МВД России "Кимрский",  по 

организации, обеспечению и контролю за выполнением работ по 

снегоочистке и ликвидации зимней скользкости на проезжей части, 

тротуарах и остановочных павильонах общественного транспорта, 

ликвидации снежных валов в районе пешеходных переходов и остановок 

общественного транспорта, ликвидации ям и выбоин на дорогах города; 

- в период с февраля по декабрь 2016 года в администрацию г.Кимры 

поступило 55 жалоб от жителей города на неудовлетворительную уборку 

центральных дорог, улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта 

от снежных завалов, льда,  скользкости дорог, отсутствие посыпки дорог и 

тротуаров ПСС.   

На основании изложенного очевидно, что работы по муниципальному 

контракту МК 01/16 от 26.01.2016 года  обществом с ограниченной 

ответственностью "СМ-2М" не выполнялись,  акты выполненных работ ф. 

КС-2 и справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 по исполнению 

контракта составлены формально.  

Статьей 34 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, согласно которому участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего 

результата. Как отмечается в Постановлении АС ВСО от 28.04.2015 № Ф02-

724/2015, казенное учреждение как получатель бюджетных средств обязано 

эффективно использовать бюджетные средства. 

Однако, неисполнение подрядчиком ООО "СМ-2М" условий 

муниципального контракта МК 01/16 в части предоставления ежедневной 

информации об объемах и видах выполненных работ и используемой при 

выполнении этих работ техники за каждые сутки, отсутствие перечня 

фактически выполненных работ с указанием конкретных видов работ на 

конкретных участках дорог, улиц и мостов города, наличие 44 протоколов об 

административной ответственности и 55 жалоб от жителей на 

неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети города 

свидетельствуют о не подтверждении фактического выполнения работ ООО 

"СМ-2М" по данному муниципальному контракту. Соответственно, расходы 

администрации г.Кимры в сумме 12919,0 тыс. руб., оплаченные ООО "СМ-

2М" за счет средств местного бюджета, нельзя признать эффективными и 

правомерными. 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы администрации 

на оплату неисполненного муниципального контракта 01/16 за счет 
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средств местного бюджета в сумме 12919,0 тыс. руб. являются 

неправомерными расходами местного бюджета. 

 

3. Администрацией г.Кимры 26.01.2016 года заключен муниципальный 

контракт № 02/16 с ООО "СМ-2М" на выполнение работ по содержанию 

улично-дорожной сети города (ручная уборка) со сроком исполнения - с 

момента заключения контракта по 31.12.2016 года, цена контракта - 5609,6 

тыс. руб. 

Приложения № 5 и № 6 к Техническому заданию контракта содержат 

списки  улиц города по содержанию тротуаров, скверов, набережных, парков 

и  ведомость объемов  работ по очистке тротуаров, площадей и парков от 

снега и льда и россыпи на них ПСС. 

Приложение № 2 к муниципальному контракту содержит 23 локальных 

сметы по видам работ. 

Пунктом 4.3 МК 02/16 предусмотрено, что подрядчик ежедневно с 9-00 

до 10-00 часов представляет заказчику в письменном виде информацию о 

выполненных объемах и видах работ, а также перечень использованной при 

этом техники за прошедшие сутки, путем направления письменного 

сообщения по средствам факсимильной связи или электронной почты, либо 

путем предоставления такого сообщения нарочно, с проставлением отметки 

уполномоченного лица заказчика о получении. 

Далее, пункт 4.4 МК 02/16 говорит о том, что в случае неисполнения 

подрядчиком требований, указанных в п.4.3 Контракта, работы считаются 

невыполненными и оплате не подлежат.   

Администрацией г.Кимры и ООО "СМ-2М" 19.12.2016 года заключено 

Соглашение о расторжении муниципального контракта № 02/16, согласно 

которому оплата за выполненные работы будет произведена в сумме 5446,1 

тыс. руб. 

Оплата по данному МК произведена за счет средств местного бюджета 

в общей сумме 5446,1 тыс. руб. платежными поручениями № 377 от 

12.04.2016, № 534 от 17.05.2016, № 676 от 09.06.2016, № 834 от 08.07.2016,  

№ 978 от 08.08.2016, № 1167 от 15.09.2016, № 1301 от 10.10.2016, № 1443 от 

08.11.2016, № 1599 от 06.12.2016, 1689 от 21.12.2016. 

Проведенный КСП анализ представленных администрацией г.Кимры к 

проверке документов свидетельствует о том, что администрацией по  

муниципальному контракту №02/16 от 26.01.2016  неправомерно выплачены 

ООО "СМ-2М" денежные средства местного бюджета в сумме 5446,1 тыс. 

руб. Основаниями, позволяющими сделать такой вывод, являются 

следующие основания: 

- выполнение ООО "СМ-2М" работ по МК 02/16 не подтверждено 

ежедневной информацией о выполненных объемах и видах работ, а также 

перечнем использованной при этом техники за прошедшие сутки; такая 

информация к проверке не представлена, по сообщению отдела транспорта, 

связи благоустройства и административной практики администрации 
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г.Кимры указанная информация обществом не представлялась, отделом не 

запрашивалась; согласно п. 4.4 МК 02/16 в данной ситуации работы 

считаются невыполненными и оплате не подлежат; 

- ведомости выполненных работ по содержанию дорожно-уличного 

хозяйства за каждый месяц с февраля по декабрь 2016 года имеют 

обезличенный характер, не отражают фактического выполнения конкретных 

видов работ на конкретных участках тротуаров, парков, скверов города; в 

отсутствие предусмотренной контрактом ежедневной информации от 

исполнителя муниципального контракта ООО "СМ-2М" о фактически 

выполненных объема и видах работ за каждые сутки не представляется 

возможным подтвердить фактическое выполнение работ по МК 02/16; 

- согласно ведомостям выполненных работ  тротуары, площадки 

отдыхи и стоянки автомобилей очищались подрядчиком от снега и льда 

вручную, а также посыпались ПСС постоянно в течение всего зимнего 

периода; в летний период на постоянной основе ежемесячно подрядчиком 

проводились работы по очистке от мусора вручную тротуаров, газонов, 

скверов, набережных, подмостовых зон,  выкашивание газонов и 

набережных, окрашивание скамеек и урн, очистка от грязи и окрашивание 

металлического барьерного ограждения, и т.п. работы;  по факту весь 2016 

год город страдал от обледеневших и не посыпанных ПСС тротуаров, от 

отсутствия уборки мусора на  газонах, в парке и скверах, набережные не 

окашивались ни разу за все лето, в летние месяцы город задыхался от грязи и 

пыли,  т.е. фактически работы, указанные в ведомостях выполненных работ 

за каждый месяц действия МК 02/16, подрядчиком не исполнялись, что 

подтверждается многочисленными жалобами жителей города и 

фотографиями обледеневших тротуаров, захламленных скверов и парка, не 

обкошенных набережных; 

- акты выполненных работ ф.КС-2 и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат ф. КС-3 за февраль - декабрь 2016 года подписаны 

неуполномоченным лицом, не имеющим права подписи от имени 

администрации г.Кимры - начальником отдела транспорта, связи, 

благоустройства и административной практики Языковым Д.В., т.к. Главой 

города Андреевым Р.В. право подписи указанных документов от имени 

администрации г.Кимры Языкову Д.В. не предоставлялось. 

На основании изложенного очевидно, что работы по муниципальному 

контракту МК 02/16 от 26.01.2016 года  обществом с ограниченной 

ответственностью "СМ-2М" не выполнялись,  акты выполненных работ ф. 

КС-2 и справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 по исполнению 

контракта составлены формально.  

Статьей 34 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, согласно которому участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего 
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результата. Как отмечается в Постановлении АС ВСО от 28.04.2015 № Ф02-

724/2015, казенное учреждение как получатель бюджетных средств обязано 

эффективно использовать бюджетные средства. 

Однако, неисполнение подрядчиком ООО "СМ-2М" условий 

муниципального контракта МК 02/16 в части предоставления ежедневной 

информации об объемах и видах выполненных работ и используемой при 

выполнении этих работ техники за каждые сутки, отсутствие перечня 

фактически выполненных работ с указанием конкретных видов работ на 

конкретных участках города, наличие в 2016 году обледеневших и не 

посыпанных ПСС тротуаров, неубранного мусора на тротуарах, газонах, в 

скверах и парке свидетельствуют о не подтверждении фактического 

выполнения работ ООО "СМ-2М" по данному муниципальному контракту. 

Соответственно, расходы администрации г.Кимры в сумме 5446,1 тыс. руб., 

оплаченные ООО "СМ-2М" за счет средств местного бюджета, нельзя 

признать эффективными и правомерными. 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы администрации 

на оплату неисполненного муниципального контракта 02/16 за счет 

средств местного бюджета в сумме 5446,1 тыс. руб. являются 

неправомерными расходами местного бюджета. 

 

Всего, при расходовании в 2016 году средств муниципального 

дорожного фонда, администрацией г.Кимры допущены неправомерные 

расходы местного бюджета в сумме 18864,6 тыс. руб. 

 

По другим подразделам данного раздела при годовых бюджетных 

назначениях 1098,4 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 999,2 тыс. руб. или 

91,0%. Остаток лимита составил 99,2 тыс. руб. по причине не исполнения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (отлов 

собак) за счет средств областного бюджета. 

 

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство". 

Бюджетные назначения по данному разделу исполнены за 2016 год на 

68,7% (бюджетная роспись - 55954,8 тыс. руб., факт - 38430,5 тыс. руб.). 

Подраздел 0501  "Жилищное хозяйство": 

Ассигнованиями по бюджетной росписи расходы составили 33404,7 

тыс. руб., фактически расходы исполнены в сумме 16173,3 тыс. руб., не 

исполнено 17231,4 тыс. руб., в том числе: 

 - не произведена оплата ООО "Кимры Девелопмент" за незавершенное 

строительство квартир в сумме 8713,7 тыс. руб.; 

- не проведены мероприятия по оценке квартир и их выкупу у жильцов, 

которые отказались от переселения, на сумму 7176,5 тыс. руб.; 

- экономия по результатам торгов на проведение работ по сносу 

аварийного жилья составила 661,0 тыс. руб.; 
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-  не перечислены взносы на капитальный ремонт муниципального 

жилья в сумме 674,9 тыс. руб.   

Подраздел 0502  "Коммунальное хозяйство": 

Расходы по бюджетной росписи составили 1904,0 тыс. руб., исполнено 

- 1898,6 тыс. руб. или 99,7% к бюджетной росписи. В рамках данного 

подраздела осуществлялись работы за счет средств местного бюджета по 

ремонту теплотрасс города и производилось погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет.  

Подраздел 0503 "Благоустройство": 

Расходы по бюджетной росписи предусмотрены в сумме 20646,1 тыс. 

руб., фактически исполнены в сумме 20358,6 тыс. руб., не исполнено 287,5 

тыс. руб., в том числе за счет экономии расходов на обеспечение уличного 

освещения в сумме 29,4 тыс. руб.; содержание мест захоронений - 37,7 тыс. 

руб.; обустройство мест отдыха населения города - 14,0 тыс. руб.; 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 

151,6 тыс. руб. 

Раздел 0700 "Образование". 

Основным распорядителем бюджетных средств по данному 

функциональному разделу является отдел образования администрации г. 

Кимры. Расходы администрации г. Кимры по разделу составили всего 0,2%, 

расходы отдела физической культуры и спорта - 6,8%. 

По данному разделу бюджетные назначения исполнены на 99,7%, при 

годовых  бюджетных назначениях в сумме 467718,6 тыс. руб. фактическое 

исполнение составило 466139,3 тыс. руб., не исполнено 1579,3 тыс. руб., в 

том числе: 

- не произведены расходы на укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений города в сумме 222,3 тыс. руб.; 

- по причине не исполнения муниципальным учреждением 

"Загородный лагерь "Салют" муниципального задания по организации 

отдыха детей в каникулярное время не освоены бюджетные средства в сумме 

617,8 тыс. руб.; 

- обеспечение учеников горячим питание и по линии социальной 

защиты бесплатным питанием осуществлено по фактической потребности, 

остаток лимита составил 655,0 тыс. руб.; 

- расходы на повышение квалификации работников образования 

произведены по фактической потребности, остаток лимита составил 13,3 тыс. 

руб. 

 

Раздел 0800 "Культура, кинематография". 

Распорядителем бюджетных средств по данному функциональному 

разделу является администрация г. Кимры. 

Бюджетные ассигнования на 2016 год утверждены в сумме 20911,5 

тыс. руб., фактическое исполнение составило 20836,4 тыс. руб. или 99,6%. 

Остаток лимита бюджетных средств составил 75,1 тыс. руб. 
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 Раздел 1000 "Социальная политика". 

По данному разделу бюджетные назначения исполнены на 97,9% 

(ассигнования по бюджетной росписи - 17902,1 тыс. руб., фактически 

израсходовано - 17518,6 тыс. руб.), в том числе администрацией г. Кимры 

бюджетные назначения исполнены на 95,3%, отделом образования 

администрации г. Кимры - на 100,0%. 

Администрацией г.Кимры не исполнены расходы в сумме 383,5 тыс. 

руб. в связи с тем, что выплата пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим за 2016 год и погашение кредиторской задолженности по 

организации льготного проезда школьников за 2015 год произведены по 

фактической потребности, экономия составило 64,2 тыс. руб. и 100,8 тыс. 

руб. соответственно. Кроме того, при проведении конкурсных процедур при 

приобретении жилья для детей сирот образовалась экономия в сумме 218,5 

тыс. руб. 

 

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт". 

Основным распорядителем бюджетных средств по данному 

функциональному разделу является отдел физической культуры и спорта 

администрации г. Кимры, на долю отдела образования администрации г. 

Кимры приходится всего 7,2% расходов. 

В целом по разделу из расходов по бюджетной росписи 3172,1 тыс. 

руб. исполнены расходы в сумме 3169,1 тыс. руб. или 99,9%. 

 

Раздел 1200  "Средства массовой информации". 

По данному разделу администрацией г. Кимры  расходы произведены в 

соответствии с бюджетной росписью в сумме 700,0 тыс. руб. 

В отношении расходов местного бюджета на средства массовой 

информации КСП считает необходимым отметить следующее. 

Администрацией г.Кимры и Автономной некоммерческой 

организацией "Редакция газеты "Официальные Кимры" (далее - Редакция) 26 

апреля 2016 года заключено Соглашение на предоставление субсидии на 

поддержку организаций в сфере периодической печати на территории 

г.Кимры на 2016 год. Согласно пункту 3.1. Соглашения размер годовой 

суммы субсидии определен в сумме 700,0 тыс. руб.  

Перечисление Редакции данной субсидии произведено 

администрацией г.Кимры платежными поручениями в период с 18.05.2016 по 

28.12.2016 в полном объеме, т.е. 700,0 тыс. руб.   

Согласно Свидетельству от 10.11.2015 года ПИ№ТУ69-00408, 

выданному Роскомнадзором, средство массовой информации "Официальные 

Кимры" имеет территорию распространения - Тверская область. 

Вместе с тем, "Порядком определения объема и предоставления 

субсидий юридическим лицам, являющимся некоммерческими 

организациями, осуществляющим деятельность по производству, выпуску и 
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распространению периодического печатного издания (газеты), учредителем 

(соучредителем) которого является администрация г.Кимры", утвержденным 

постановлением администрации г.Кимры от 24.12.2015 № 732-па, 

утверждены условия для предоставления данной субсидии. Одним из 

условий является территория распространения газеты - город Кимры. 

Статьей 34 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, согласно которому участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего 

результата. Как отмечается в Постановлении АС ВСО от 28.04.2015 № Ф02-

724/2015, казенное учреждение как получатель бюджетных средств обязано 

эффективно использовать бюджетные средства. 

Администрация г.Кимры, как получатель бюджетных средств, 

нарушила принцип эффективности использования бюджетных средств в 

части предоставления субсидии Редакции газеты "Официальные Кимры" в 

размере  700,0 тыс. руб., т.к. Редакцией не соблюдено условие 

предоставления субсидии - территория распространения газеты (по 

Свидетельству ПИ№ТУ69-00408 территорией распространения газеты 

является территория Тверской области, а в соответствие с указанным выше 

Порядком территорией распространения газеты должна быть территория 

города Кимры). 

Соответственно, средства местного бюджета в сумме 700,0 тыс. руб.,  

перечисленные администрацией г.Кимры Редакции газеты "Официальные 

Кимры", нельзя признать эффективными и правомерными расходами 

бюджета. 

По мнению контрольно-счетной палаты излишне перечисленные 

Редакции газеты "Официальные Кимры" денежные средства в сумме 

700,0 тыс. руб. являются неправомерными расходами местного бюджета. 

 

Раздел 1300 "Обслуживание государственного и муниципального 

долга". 

Бюджетные назначения по данному разделу исполнены Управлением 

финансов администрации г. Кимры  на 100,0%, оплата процентов за 

пользование бюджетным кредитом произведена в соответствии с кредитным 

договором от 25.12.2015 № 20.  

 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете города на 2016 год 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета города 97,8% 

расходов сформированы не только в функциональной, но и в программной 

классификации расходов. 

Расходы, не включенные в муниципальные программы г. Кимры, 

утверждены в сумме 14102,0 тыс. руб., исполнены в сумме 12570,7 тыс. руб., 

процент исполнения - 92,7%. 
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Расходы, не включенные в муниципальные программы, осуществлены 

в следующем порядке: 

1) В сумме 3491,5 тыс.руб. - на оплату судебных расходов по 

исполнительным листам, в том числе: 

- по администрации г.Кимры в сумме  2179,7 тыс. руб., из них: 

* 721,2 тыс. руб. - неустойка за ненадлежащее исполнение условий 

муниципальных договоров; 

* 316,4 тыс. руб. - проценты за пользование чужими денежными 

средствами; 

* 264,5 тыс. руб. - оплата услуг представителя истца; 

* 433,0 тыс. руб. - оплата стоимости жилого помещения (выкупная 

цена); 

* 123,8 тыс. руб. - возмещение морального вреда; 

* 196,5 тыс. руб. - оплата госпошлины и иные судебные издержки; 

* 124,3 тыс. руб. - возмещение материального ущерба, причиненного в 

результате ДТП, оплата услуг экспертов и представителей истца; 

- по  Управлению финансов администрации г.Кимры - в сумме 1115,1 

тыс. руб., из них:  

* 1012,0 тыс. руб. - компенсация убытков реального ущерба и 

упущенной выгоды от сноса рекламных конструкций; 

* 103,1 тыс. руб. - компенсация расходов по оплате госпошлины, услуг 

представителя истца, возмещение морального вреда; 

- по Комитету по управлению имуществом г.Кимры - в сумме 136,6 

тыс.руб., из них: 

* 45,0 тыс. руб. - оплата услуг представителя истца; 

* 91,6 тыс. руб. - оплата госпошлины и другие судебные издержки. 

- Отдел образования администрации г.Кимры - в сумме 60,0 тыс. руб. - 

судебные расходы за нарушение сроков исполнения договоров 

муниципальным учреждением "Загородный лагерь "Салют". 

2) В сумме 5746,3 тыс. руб. - на погашение кредиторской задолженности 

и текущих платежей по НДС за услуги по размещению участников ярмарок. 

3) В сумме 467,0 тыс. руб. - на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области, в 

том числе: 

- 100,0 тыс. руб. - на ремонт системы отопления в МОУ "Гимназия № 2"; 

- 100,0 тыс. руб. - на косметический ремонт 1 этажа, замену освещения и 

благоустройство территории МОУ "Средняя школа № 5; 

- 150,0 тыс. руб. - на ремонт 2-х классов, столовой, освещения в МОУ 

"Средняя школа № 16"; 

- 55,0 тыс. руб. - устройство покрытия на спортивной площадке в МАУ 

ДО "ДЮСШ № 1"; 

- 62,0 тыс. руб. - установка столбов для ограждения на стадионе МАУ 

ДО "ДЮСШ № 2". 

3) В сумме 318,3 тыс. руб. - на проведение Всероссийской 
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сельскохозяйственной переписи, при этом бюджетные назначения 

утверждены в сумме 434,7 тыс. руб. 

4) в Сумме 2547,6 тыс. руб. - на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе Кимрская городская Дума - 1130,6 

тыс. руб., Контрольно-счетная палата г.Кимры - 1417,0 тыс. руб. 

В отношении внепрограммных расходов бюджета контрольно-

счетная палата г.Кимры считает необходимым отметить следующее. 

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. В противном случае расходы бюджета не могут быть признаны 

результативными и эффективными. 

Анализ произведенных в 2016 году внепрограммных расходов бюджета 

показал, что распорядителями бюджетных средств: администрацией 

г.Кимры, Управлением финансов администрации г.Кимры и Комитетом по 

управлению имуществом 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  

уплаты по исполнительным листам судебных издержек второй стороны 

судебного спора, штрафов, неустоек, процентов за пользование чужими 

деньгами, возмещения стоимости утраченного имущества и морального 

вреда и т.п. расходы.  

По мнению контрольно-счетной палаты неэффективные 

внепрограммные расходы местного бюджета в 2016 году в сумме 3491,5 

тыс. руб. допущены распорядителями бюджетных средств по причине 

либо принятия незаконных управленческих решений, либо 

ненадлежащего исполнения заключенных муниципальных контрактов 

на выполнение работ (услуг). 

 

В соответствии с постановлением администрации г.Кимры от 

02.09.2013 № 757-па "О перечне муниципальных программ города Кимры 

Тверской области" на территории  г.Кимры реализуется 12 муниципальных 

программ различной направленности, в том числе направленных на: 

- повышение качества жизни - 7 муниципальных программ; 

- развитие экономики - 2 муниципальных программы; 

- муниципальное управление - 3 муниципальных программы. 

На реализацию данных программ на 2016 год предусмотрено   

ассигнованиями по бюджетной росписи - 641363,1 тыс.руб., фактическое 

финансирование исполнения муниципальных программ составило 621022,4 
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тыс. руб. или 96,8% от бюджетной росписи. Расходы бюджета в части 

реализации муниципальных программ не исполнены  на сумму 20340,7 тыс. 

руб. 

Анализ 

исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ г.Кимры и внепрограммным направлениям 

деятельности по  распорядителям средств бюджета г. Кимры за 2016 год  
тыс. руб. 

МП ПП РБС Наименование Утвержден

о решением      

о бюджете 

города 

Кимры 

Ассигновани

я   по 

бюджетной  

росписи с 

учетом всех 

изменений, 

внесенных в 

установленн

ом порядке 

Исполнен

о за   2016 

год 

% 

исполнен

ия к 

решению 

о 

бюджете 

% 

исполнен

ия к 

бюджетн

ой 

росписи с 

учетом 

изменени

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   ВСЕГО 655 541,7 655 465,1 633 593,1 96,7 96,7 

01   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Развитие образования города 

Кимры Тверской области" на 2014 

- 2018 годы 

443 392,7 443 392,7 442 204,0 99,7 99,7 

01 1  Подпрограмма  "Модернизация 

дошкольного и общего образования 

как института социального 

развития" 

441 578,8 441 578,8 440 413,5 99,7 99,7 

01 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

441 578,8 441 578,8 440 413,5 99,7 99,7 

01 9  Обеспечивающая подпрограмма 1 813,9 1 813,9 1 790,5 98,7 98,7 

01 9 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

1 813,9 1 813,9 1 790,5 98,7 98,7 

02   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Культура города Кимры 

Тверской области" на 2014 - 2018 

годы 

20 911,5 20 911,5 20 836,4 99,6 99,6 

02 1  Подпрограмма  "Сохранение и 

развитие культурного потенциала 

города Кимры Тверской области" 

18 435,6 18 377,6 18 302,5 99,3 99,6 

02 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 435,6 18 377,6 18 302,5 99,3 99,6 

02 2  Подпрограмма  "Реализация 

социально значимых проектов в 

сфере культуры" 

2 475,9 2 533,9 2 533,9 102,3 100,0 

02 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 475,9 2 533,9 2 533,9 102,3 100,0 

03   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Физическая культура и спорт 

города Кимры Тверской области" 

на 2014 - 2018 годы 

34 795,7 34 795,7 34 782,7 100,0 100,0 

03 1  Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-оздоровительная  и 

спортивная работа" 

2 441,0 2 441,0 2 440,8 100,0 100,0 

03 1 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

2 213,9 2 213,9 2 213,7 100,0 100,0 



35 

 

 

г.КИМРЫ 

03 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

227,1 227,1 227,1 100,0 100,0 

03 2  Подпрограмма  "Подготовка 

спортивного резерва" 

31 623,6 31 623,6 31 613,6 100,0 100,0 

03 2 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 

31 623,6 31 623,6 31 613,6 100,0 100,0 

03 9  Обеспечивающая подпрограмма 731,1 731,1 728,3 99,6 99,6 

03 9 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 

731,1 731,1 728,3 99,6 99,6 

04   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Молодежь города Кимры 

Тверской области" на 2014 - 2018 

годы 

122,0 122,0 113,9 93,4 93,4 

04 1  Подпрограмма "Патриотическое  и  

гражданское воспитание молодых  

граждан" 

32,0 32,0 27,0 84,4 84,4 

04 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

32,0 32,0 27,0 84,4 84,4 

04 2  Подпрограмма  "Создание условий 

для вовлечения молодежи в 

общественно-политическую, 

социально-экономическую  и 

культурную жизнь общества" 

90,0 90,0 86,9 96,6 96,6 

04 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

90,0 90,0 86,9 96,6 96,6 

05   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 2018 

годы 

9 447,7 9 447,7 8 700,4 92,1 92,1 

05 1  Подпрограмма  "Социальная 

поддержка семей с детьми" 

1 424,4 1 424,4 959,8 67,4 67,4 

05 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

178,4 178,4 77,6 43,5 43,5 

05 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

1 246,0 1 246,0 882,2 70,8 70,8 

05 3  Подпрограмма  "Предоставление 

иных форм социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 

1 158,4 1 158,4 1 094,2 94,5 94,5 

05 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 158,4 1 158,4 1 094,2 94,5 94,5 

05 4  Подпрограмма  "Профилактика 

социальной исключенности" 

6 864,9 6 864,9 6 646,4 96,8 96,8 

05 4 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 864,9 6 864,9 6 646,4 96,8 96,8 

06   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Развитие и благоустройство  

города Кимры Тверской области" 

на 2014 – 2018 годы 

18 907,6 18 907,5 18 526,0 98,0 98,0 
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06 1  Подпрограмма  "Создание условий 

для массового отдыха жителей 

города Кимры и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения" 

570,0 570,0 556,0 97,5 97,5 

06 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

570,0 570,0 556,0 97,5 97,5 

06 2  Подпрограмма  "Организация 

благоустройства территории города 

Кимры" 

17 834,6 17 928,8 17 599,0 98,7 98,2 

06 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 834,6 17 928,8 17 599,0 98,7 98,2 

06 3  Подпрограмма  "Содержание мест 

захоронения" 

503,0 408,7 371,0 73,8 90,8 

06 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

503,0 408,7 371,0 73,8 90,8 

07   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города 

Кимры Тверской области" на 2014 

- 2018 годы 

7 396,4 7 396,4 7 334,9 99,2 99,2 

07 1  Подпрограмма  "Повышение 

правопорядка и общественной 

безопасности в городе Кимры 

Тверской области" 

109,1 109,1 91,5 83,9 83,9 

07 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

109,1 109,1 91,5 83,9 83,9 

07 2  Подпрограмма   "Повышение 

безопасности дорожного движения 

на территории города Кимры 

Тверской области" 

2 000,0 2 000,0 1 997,3 99,9 99,9 

07 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 000,0 2 000,0 1 997,3 99,9 99,9 

07 3  Подпрограмма "Повышение мер 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и 

безопасность людей, в том числе и 

на водных объектах» 

5 279,8 5 279,8 5 241,9 99,3 99,3 

07 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

5 279,8 5 279,8 5 241,9 99,3 99,3 

07 5  Подпрограмма  "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту в городе 

Кимры Тверской области" 

7,5 7,5 4,2 56,0 56,0 

07 5 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

7,5 7,5 4,2 56,0 56,0 

09   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры 

Тверской области" на 2014 - 2018 

годы 

35 707,1 35 308,7 18 071,9 50,6 51,2 

09 1  Подпрограмма  "Улучшение условий 

проживания граждан города Кимры 

Тверской области" 

33 804,5 33 402,8 16 171,4 47,8 48,4 

09 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

31 363,6 30 965,2 14 414,2 46,0 46,5 
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09 1 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 

2 440,9 2 437,6 1 757,2 72,0 72,1 

09 2  Подпрограмма   "Повышение 

надежности и эффективности 

функционирования объектов 

коммунального хозяйства города 

Кимры Тверской области" 

1 900,7 1 904,0 1 898,6 99,9 99,7 

09 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

625,5 625,5 625,5 100,0 100,0 

09 2 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 

1 275,2 1 278,5 1 273,1 99,8 99,6 

09 3            Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

города Кимры Тверской области" 

1,9 1,9 1,9 100,0 100,0 

09 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1,9 1,9 1,9 100,0 100,0 

11   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Развитие  дорожного хозяйства   

города Кимры Тверской области" 

на 2014 – 2018 годы 

27 715,0 27 972,8 27 971,6 100,9 100,0 

11 1  Подпрограмма  "Развитие и 

сохранность автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Кимры Тверской 

области" 

27 715,0 27 972,8 27 971,6 100,9 100,0 

11 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 715,0 27 972,8 27 971,6 100,9 100,0 

12   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Муниципальное управление и 

гражданское общество города 

Кимры Тверской области" на 2014 

– 2018 годы 

28 131,3 28 131,3 27 757,7 98,7 98,7 

12 1  Подпрограмма  "Поддержка 

общественного сектора и 

обеспечение информационной 

открытости исполнительных органов 

местного самоуправления города 

Кимры" 

700,0 700,0 700,0 100,0 100,0 

12 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

700,0 700,0 700,0 100,0 100,0 

12 2  Подпрограмма  "Создание условий 

для эффективного 

функционирования системы  

исполнительных органов  местного 

самоуправления  города Кимры 

Тверской области" 

50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

12 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

12 9  Обеспечивающая подпрограмма 27 381,3 27 381,3 27 007,7 98,6 98,6 

12 9 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 381,3 27 381,3 27 007,7 98,6 98,6 

13   Муниципальная программа 

города Кимры Тверской области 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики " на 2014 – 2018 годы 

6 783,3 6 783,3 6 711,3 98,9 98,9 
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13 1  Подпрограмма "Обеспечение 

краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности 

бюджета города Кимры Тверской 

области" 

559,0 559,0 559,0 100,0 100,0 

13 1 292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

559,0 559,0 559,0 100,0 100,0 

13 9  Обеспечивающая подпрограмма 6 224,3 6 224,3 6 152,3 98,8 98,8 

13 9 292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

6 224,3 6 224,3 6 152,3 98,8 98,8 

14   Муниципальная  программа 

города Кимры Тверской области 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами города 

Кимры Тверской области" на 2014 

– 2018 годы 

8 193,9 8 193,5 8 011,6 97,8 97,8 

14 1  Подпрограмма  "Управление 

имуществом и земельными 

ресурсами  города Кимры Тверской 

области" 

3 404,0 3 415,7 3 274,6 96,2 95,9 

14 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 111,1 1 111,1 1 097,1 98,7 98,7 

14 1 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 

2 292,9 2 304,6 2 177,5 95,0 94,5 

14 9  Обеспечивающая подпрограмма 4 789,9 4 777,8 4 737,0 98,9 99,1 

14 9 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 

4 789,9 4 777,8 4 737,0 98,9 99,1 

99   Расходы, не включенные в 

муниципальные программы 

города Кимры Тверской области 

14 037,5 14 102,0 12 570,7 89,6 89,1 

99 2   Резервный фонд Администрации 

города Кимры 

1 400,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 

99 2  292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

1 400,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 

99 3   Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

9 096,9 9 238,0 9 237,8 101,5 100,0 

99 3  201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 785,4 7 926,1 7 926,0 101,8 100,0 

99 3  219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 

136,2 136,6 136,6 100,3 100,0 

99 3  275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

60,2 60,2 60,1 99,8 99,8 

99 3  292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

1 115,1 1 115,1 1 115,1 100,0 100,0 

99 4   Средства областного бюджета, не 

включенные в муниципальные 

программы 

978,3 901,7 785,3 80,3 87,1 

99 4  201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

511,3 434,7 318,3 62,3 73,2 

99 4  264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 

117,0 117,0 117,0 100,0 100,0 

99 4  275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 

350,0 350,0 350,0 100,0 100,0 
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99 9  Расходы на обеспечение 

деятельности и иные расходы 

законодательных органов 

муниципальной  власти города 

Кимры Тверской области, 

муниципальных  органов города 

Кимры Тверской области 

2 562,3 2 562,3 2 547,6 99,4 99,4 

99 9  212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 2 562,3 2 562,3 2 547,6 99,4 99,4 

 

Постановлением администрации г. Кимры от 21.03.2017 № 99-па "Об 

утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ за 2016 год" утвержден Доклад 

отдела по экономике и экономическому развитию администрации г. Кимры о 

ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 

2016 год (далее - Доклад). 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

определена по индексу освоения бюджетных средств, индексу достижения 

плановых значений показателей МП  и критерию эффективности реализации 

муниципальной программы.  

Согласно Докладу в 2016 году из 12 принятых к реализации 

муниципальных программ реализация 11 программ признана эффективной, 

реализация 1 программы признана неэффективной. Неэффективно 

реализована в 2016 году МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Кимры 

Тверской области". 

Бюджетные ассигнования на реализацию МП "Жилищно-

коммунальное хозяйство г.Кимры Тверской области" утверждены на 2016 

год в сумме 35807,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 18071,9 

тыс. руб. или 51,2%. 

Не исполнены бюджетные назначения по данной муниципальной 

программе в сумме 17735,8 тыс. руб., в том числе по причине нарушения 

застройщиком сроков сдачи жилых помещений в эксплуатацию - 16551,0 

тыс. руб. 

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. 

 

Из изложенного очевидно, что планируемые в 2016 году результаты 

реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство 

г.Кимры" не достигнуты. Следовательно, расходы местного бюджета в сумме 

18071,9 тыс. руб. нельзя признать эффективными расходами. 
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По мнению контрольно-счетной палаты расходы бюджета в сумме 

18071,9 тыс. руб. на реализацию МП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство г.Кимры" в 2016 году являются неэффективными расходами. 

Исполнение расходной части бюджета по остальным муниципальным 

программам превысило 90% от утвержденных бюджетных назначений. 

Вместе с тем, учитывая неправомерные расходы бюджета в части оплаты 

неисполненных муниципальных контрактов ООО "СМ-2М" в сумме 18864,6 

тыс. руб. и неправомерно предоставленной субсидии редакции газеты 

"Официальные Кимры" в сумме 700,0 тыс. руб., эффективность расходования 

бюджетных средств на реализацию МП "Развитие дорожного хозяйства 

Г.Кимры" и подпрограммы "Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости исполнительных органов местного 

самоуправления г.Кимры" МП "Муниципальное управление и гражданское 

общество г.Кимры" не подтверждена документально.  

По результатам проведения контрольных мероприятий в 2016 году 

по вопросу эффективного использования бюджетных средств и средств, 

полученных из внебюджетных источников,  выявлены нарушения на 

сумму 591428,9 тыс. руб., в том числе:  неэффективное использование 

бюджетных средств - 432793,4 тыс. руб., нецелевое использование 

бюджетных средств - 322,8 тыс. руб., иные нарушения -  158313,7 тыс. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты основными причинами 

допущенных нарушений являются следующие причины: 

- отсутствие надлежащего контроля за исполнением муниципальных 

контрактов со стороны администрации г.Кимры; 

- несоблюдение администрацией положений Трудового кодекса РФ, 

положений утвержденных правовых актов по оплате и стимулированию 

труда работников; 

- отсутствие надлежащего контроля за использованием служебного 

транспорта, списанием ГСМ, за оформлением и движением путевых листов; 

- отсутствие надлежащего контроля со стороны распорядителей 

бюджетных средств за деятельностью подведомственных учреждений. 

 

5. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 

г.Кимры за 2016 год. 

Администратором источника финансирования дефицита бюджета 

г.Кимры в 2016 году являлось Управление финансов администрации 

г.Кимры. 

 Решением Кимрской городской Думы от 24.12.2015 № 74 «О бюджете 

города Кимры на 2016 год" в начальной редакции бюджет города утвержден 

с дефицитом в сумме 11516,0 тыс. руб.  

В течение отчетного года в связи с изменениями показателей общего 

объема доходов и расходов городского бюджета  решениями Кимрской 

городской Думы  дефицит  от 21.04.2016 № 82, от 07.09.2016 № 90, от 

30.11.2016 № 106 вносились изменения в показатель дефицита бюджета 
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города.  В результате внесенных изменений дефицит бюджета города 

утвержден в сумме 11439,4 тыс. руб.  

Согласно данным годовой бюджетной отчетности  бюджет г. Кимры за 

2016 год  исполнен с превышением доходов над расходами, т.е. с 

профицитом, в сумме 16374,2 тыс. руб. Отклонение от утвержденного 

показателя составило 27813,6 тыс. руб. 

При этом следует отметить, что профицит бюджета г.Кимры за 2016 

год обусловлен не превышением доходов над утвержденными бюджетными 

назначениями на сумму 16374,2 тыс. руб., а обусловлен неисполнением 

расходной части бюджета по МП "Жилищно-коммунальное хозяйство 

г.Кимры". 

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 2016 год проведена проверка главного администратора 

источников финансирования дефицита городского бюджета – Управления 

финансов администрации города Кимры. 

По результатам проверки установлено, что отчетные данные, 

отраженные в бюджетной отчетности за 2016 год Управления финансов 

администрации города Кимры по источникам финансирования дефицита 

городского бюджета, соответствуют данным отчета об исполнении бюджета 

города Кимры и данным Сводной ведомости по кассовым поступлениям 

Управления федерального казначейства по Тверской области. 

 

6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность 

городского  бюджета составила 369614,5 тыс. руб., на начало отчетного года 

дебиторская задолженность составляла 727191,8 тыс. руб., снижение 

дебиторской задолженности на конец финансового года составило 357577,5 

тыс. руб.  

Дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками налоговых 

доходов по сведениям  УФНС по Тверской области составила на 01.01.2017 

года 20227,4 тыс. руб.   

Дебиторская задолженность за счет перечисленных авансовых 

платежей за долевое приобретение квартир по программе переселения из 

ветхого и  аварийного жилья на 01.01.2017 года  составляет 198543,7 тыс. 

руб.  

Дебиторская задолженность по Комитету по управлением имуществом 

г.Кимры по состоянию на 01.01.2017 года составляет 149420,5 тыс. руб., в 

том числе просроченная, т.е. не реальная к взысканию - 135656,7 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность 

городского бюджета составила 35221,1 тыс. руб., в том числе кредиторская 

задолженность по расчетам с плательщиками налоговых доходов - 17860,9 

тыс. руб. 

 

7. Муниципальный долг  
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Согласно муниципальной долговой книги муниципальный долг 

г.Кимры по состоянию на 01.01.2016 года составлял 20000 тыс. руб., в том 

числе бюджетный кредит 20000 тыс. руб. Начало возникновения долга - 

25.12.2015 года, срок погашения бюджетного кредита – 26 декабря 2016 года. 

Данный кредит погашен в установленный кредитным договором срок. 

По состоянию на 01.01.2017 года муниципальный долг отсутствует. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в 

2016 году 559,0 тыс. руб., что не превышает 15% объема расходов местного 

бюджета за исключением расходов, осуществленных за счет субвенций,  то 

есть требования статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

соблюдены. 

 

8. Выводы по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета города Кимры за 2016 год. 

8.1. По итогам 2016 года по ряду основных показателей прогноза 

социально-экономического развития г.Кимры оценочные значения не 

достигли прогнозных, что свидетельствует о не достижении прогноза 

социально-экономического развития г.Кимры в 2016 году.  

8.2. В решение Кимрской городской Думы от 24.12.2015 № 74 «Об 

утверждении бюджета города Кимры на 2016 год" в течение 2016 года 

внесено три изменения, в результате которых: 

- доходы бюджета города Кимры увеличены на 11880,0 тыс. руб., или 

на 1,9%; 

- расходы бюджета города Кимры увеличены на 43396,0 тыс. руб., или 

на 7,1%. 

8.3. Основные параметры бюджета города Кимры за 2016 год 

исполнены следующим образом: 

8.3.1. Поступления в бюджет города Кимры в 2016 году составили 

649967,3 тыс. руб. или 100,9% от годовых назначений.  

Данные по доходам, отраженные в отчете об исполнении бюджета 

города Кимры за 2016 год, соответствуют данным Управления Федерального 

казначейства по Тверской области по фактическому поступлению средств в 

бюджет города. 

8.3.2. Расходы бюджета города Кимры исполнены в 2016 году в сумме 

633593,1 тыс. руб. или на 96,7% от утвержденных  бюджетных ассигнований. 

Не исполнено бюджетных назначений по расходам на сумму 21872,0 тыс. 

руб. 

8.3.3. Бюджет города Кимры исполнен в 2016 году с превышением 

доходов над расходами в сумме 16374,2 тыс. руб.  

При этом, профицит бюджета обусловлен не исполнением расходной 

части бюджета по МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Кимры". 

8.3.4. Муниципальный долг города Кимры по состоянию на 01.01.2017 

года отсутствует. 
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8.4. В 2016 году достигнута реалистичность утвержденных бюджетных 

назначений по налоговым и неналоговым доходам за исключением доходов 

от платежей при пользовании природными ресурсами. 

8.5. Администрацией г.Кимры в 2016 году допущены неправомерные 

расходы средств местного бюджета в сумме 19564,6 тыс. руб., в том числе: 

- 18864,6 тыс. руб. - расходы средств муниципального дорожного 

фонда на содержание улично-дорожной сети г.Кимры; 

- 700,0 тыс. руб. - субсидия редакции газеты "Официальные Кимры". 

8.6. Администрацией г.Кимры в 2016 году допущены неэффективные 

расходы бюджетных средств в сумме 21563,4 тыс. руб., в том числе: 

- 3491,5 тыс. руб. - расходы по исполнительным листам по решениям 

судебных органов; 

- 18071,9 тыс. руб. -  расходы на неэффективное выполнение  МП 

"Жилищно-коммунальное хозяйство". 

8.7. Распорядителями бюджетных средств годовая бюджетная 

отчетность за 2016 год представлена с отдельными нарушениями, не 

повлиявшими на достоверность отчетности. 

8.8. По результатам контрольных мероприятий, проведенных 

контрольно-счетной палатой в 2016 году по вопросу эффективности и 

результативности расходования бюджетных средств, выявлены нарушения на 

сумму 591428,9 тыс. руб., в том числе: 

- 432793,4 тыс. руб. - неэффективное расходование бюджетных 

средств; 

- 322,8 тыс. руб. - нецелевое использование бюджетных средств; 

- 158313,7 тыс. руб. - иные нарушения. 

 

Настоящее Заключение направляется в Кимрскую городскую Думу 

для сведения, так как отчет об исполнении бюджета г.Кимры за 2016 год  

в нарушение п. 6 ст. 30 Положения о бюджетном процессе МО "Город 

Кимры Тверской области" утвержден решением Кимрской городской 

Думы от 13.04.2017 года № 116, до готовности настоящего Заключения. 

 

 

 

Председатель КСП г.Кимры                                                    Н.Г.Подобед 
 

  

  
 


