
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» за 9 месяцев 2017 года 

 

 

г. Кимры                                                                                    24 октября  2017 года. 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с пунктами 1 и 9 

части 2 статьи  9 Федерального закона от 07.11.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и пунктом 7 раздела 2 

«Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности контрольно-

счетной палаты города Кимры на 2017 год, утвержденного приказом 

председателя КСП от 19.12.2016 № 5, на основе отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 9 месяцев  2017 года, представленного Управлением финансов 

администрации города Кимры 17.10.2017 за № 12-02/339. Отчет об исполнении 

бюджета г.Кимры за 9 месяцев 2017 года утвержден постановлением 

администрации г.Кимры от 13.10.2017 года № 709-па. 

  

Результаты проведенного анализа. 

1. Исполнение основных характеристик  

Бюджет города Кимры на 2017 год утвержден решением Кимрской 

городской Думы от 26.12.2016 № 111 «О бюджете муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» с изменениями, утвержденными решениями Кимрской 

городской Думы от 11.05.2017 № 123, от 22.06.2017 № 127 и от 15.09.2017 № 

133. 

Основные характеристики бюджета МО "Город Кимры Тверской 

области" утверждены следующие: 

- общий объем доходов бюджета - 809056,9 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета - 831475,4 тыс. руб.; 

-  дефицит местного бюджета - 22418,5 тыс.руб.. 
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Вместе с тем, согласно представленному отчету об исполнении бюджета 

города Кимры за 9 месяцев  2017 года, ассигнования по бюджетной росписи по 

расходам бюджета отличаются от утвержденных.  

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета города 

Кимры за 9 месяцев  2017 года сводная бюджетная роспись по состоянию на 

01.10.2017 года по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

уточнена на сумму 13166,5 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений из 

областного бюджета, в том числе на сумму субсидий: 

- 7122,5 тыс.руб. - на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования; 

- 562,5 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры 

Тверской области (приобретение музыкальных инструментов для ДШИ); 

- 5464,4 тыс.руб. - на повышение заработной платы работникам 

музыкальных учреждений культуры Тверской области; 

- 171 тыс.руб. - на поддержку отрасли культуры (в части комплектования 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской 

области). 

2. Доходы бюджета города Кимры 

Согласно решению о бюджете г.Кимры на 2017 год доходы бюджета 

утверждены в сумме 809056,9 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года доходная часть 

бюджета исполнена в сумме 469860,8  тыс. руб., что составляет 58,1% к 

сводной бюджетной росписи. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы 

бюджета снизились на 3940,2 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые 

доходы снизились на 16554,7 тыс. руб., безвозмездные поступления из 

областного бюджета возросли на 12614,5 тыс. руб., кроме того, остатки 

неиспользованных субсидий возвращены в областной бюджет на 1209,6 тыс. 

руб. больше, чем за 9 месяцев 2016 года. 

Динамика поступления доходов за 9 месяцев 2017 года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года свидетельствует об уменьшении доли 

собственных доходов бюджета г.Кимры и увеличении доли безвозмездных 

поступлений из областного бюджета. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 220587,8 тыс. руб. или 

61,1% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 46,9% всех доходов городского  

бюджета. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2017 года составили  249273,0 

тыс. руб. или 53,1% всех доходов городского бюджета. 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы.  
Налоговые доходы за 9 месяцев  2017 года составили 180296,0 тыс. руб. 

или 65,4% к бюджетной росписи. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года налоговые доходы возросли на 12444,8 тыс. руб. 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 
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- налог на доходы физических лиц – 69,9%; 

- налоги на совокупный доход – 15,5%; 

- налоги на имущество - 10,2%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по налоговым доходам 

 за 9 месяцев 2017 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2017 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2017 

года 

Процент 

исполнения 

1 Налог на доходы физических лиц 185096,4 126108,0 68,1 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

4289,0 2651,3 61,8 

3 Налоги на совокупный доход 44994,0 27986,2 62,2 

4 Налоги на имущество 36182,0 18363,2 50,8 

5 Государственная пошлина 5266,0 5187,3 98,5 

 ИТОГО: 275827,4 180296,0 65,4 

 

В целом годовые бюджетные назначения по налоговым доходам за 9 

месяцев 2017 года исполнены на 65,4%. 

Значительно ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения 

по налогам на имущество - 50,8%: 

 - поступления по налогу на имущество физических лиц составило 1135,5 

тыс.руб., или 18,0% бюджетных назначений; 

- поступления земельного налога с физических лиц - 1223,5 тыс.руб., или 

11,5% бюджетных назначений. 

Причиной низкого исполнения бюджетных назначений по 

вышеперечисленным налогам является то, что срок уплаты налогов установлен 

01.12.2017г. 

При этом, поступления земельного налога с организаций составили 

16004,2 тыс.руб., или 83,4% бюджетных назначений. 

 

Динамика поступления налоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Налог на доходы 

физических лиц 

109013,9 126108,0 +17094,1 +15,7 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

3318,5 2651,3 -667,2 -20,1 

3 Налоги на совокупный 

доход 

30008,1 27986,2 -2021,9 -6,7 

4 Налоги на имущество 21507,0 18363,2 -3143,8 -14,6 

5 Государственная пошлина 4003,7 5187,3 +1183,6 +29,6 
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 ИТОГО: 167851,2 180296,0 +12444,8 +7,4 

 

Из приведенной таблицы следует, что рост поступлений налоговых 

доходов за 9 месяцев 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года в основном обеспечен ростом поступлений налога на доходы 

физических лиц. Основной причиной такого роста является увеличение 

норматива отчислений в местный бюджет с 35,22% в 2016 году до 43,1% в 2017 

году. 

По всем остальным доходным источникам налоговых доходов бюджета, 

за исключением государственной пошлины, поступление доходов в бюджет за 

9 месяцев 2017 года снижено по сравнению с поступлением доходов за 9 

месяцев  2016 года в размерах от 6,7% (по налогам на совокупный доход) до 

20,1% (по сумме поступивших доходов по акцизам) . 

Причины снижения поступления имущественных налогов с физических 

лиц приведены выше. 

 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 40291,8 тыс. руб. при 

плановых ассигнованиях по бюджетной росписи 84980,1 тыс. руб., что 

составляет 47,4%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по неналоговым доходам  

за 9 месяцев 2017 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2017 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2017 

года 

Процент 

исполнения 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

21897,6 9945,8 45,4 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

2157,2 680,3 31,5 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

16266,1 14547,4 89,4 

4 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

42848,6 13558,2 31,6 

5 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

1810,6 1591,8 87,9 

6 Прочие неналоговые доходы - -31,7  

 ИТОГО: 84980,1  40291,8 47,4 

Как видно из приведенной таблицы поступление в бюджет г.Кимры 

неналоговых доходов за 9 месяцев 2017 года составило менее 50% от годовых 

бюджетных назначений. Обусловлен данный факт следующими причинами: 

1) По доходам от использования муниципального имущества: 



 5 

 - арендная плата за земельные участки поступила в сумме 8252,2 

тыс.руб. при запланированных доходах в сумме 20450,4 тыс.руб., или 40,4%, 

однако срок оплаты в бюджет арендной платы за пользование земельными 

участками приходится в основном на 4 квартал 2017 года (для юридических 

лиц  - 15.10.2017г. 1/2 годовой суммы арендной платы; для физических лиц - 

15.11.2017г. 1/2 годовой суммы арендной платы) 

2) По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

прогнозные показатели исполнены всего на 31,6% в результате того, что 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры за 9 месяцев 2017 года  не 

заключено ни одного договора купли-продажи муниципального имущества в 

рамках Плана приватизации муниципального имущества на 2017 год (из 4-х 

объектов, включенных в План приватизации с рыночной оценкой в сумме 

24065,0 тыс.руб., не реализован ни один), осуществлена лишь продажа комнаты 

в коммунальной квартире на сумму 132,2 тыс.руб. в рамках статьи 250 

Гражданского кодекса РФ (преимущественное право покупки). 

Кроме этого, в бюджет города поступили только доходы от продажи 

имущества в рассрочку в предыдущие периоды в сумме 3668,5 тыс.руб. 

Таким образом, бюджетные назначения по доходам от реализации 

имущества за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 3800,7 тыс.руб., или на 

11,8%. 

Бюджетные назначения по доходам от продажи земельных участков за 9 

месяцев 2017 года исполнены в сумме 9757,5 тыс.руб., или на 92,1%. 

По мнению контрольно-счетной палаты бездействие Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры в части проведения аукционов по 

продаже муниципального имущества привели к ненадлежащему 

исполнению доходной части бюджета.  

Следует отметить, что доходы от компенсации затрат государства (в 

части доходов от предоставления торговых мест на ярмарках) за 9 месяцев 2017 

года исполнены в сумме 12714,6 тыс.руб., или на 100,5%, что свидетельствует о 

некачественном планировании по данному доходному источнику. 

Необоснованное не увеличение доходов бюджета от предоставления 

торговых мест на ярмарках было отмечено Контрольно-счетной палатой в 

Заключении на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Кимрской городской Думы от 26.12.2016 года № 111 «О 

бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"» от 30 августа 2017 года. 

 

Динамика поступления неналоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

источника доходов 

9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 

Отклонение

тыс.руб. 

Динами

ка в % 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

10396,4 9945,8 -450,6 -4,3 
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2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1024,3 680,3 -344,0 -33,6 

3 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

12349,0 14547,4 +2198,4 +17,8 

4 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

43975,0 13558,2 -30416,8 -в 3,2 

раза 

5 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1546,6 1591,8 +45,2 +2,9 

6. Прочие неналоговые 

доходы 

- - 31,7 -31,7 - 

 ИТОГО:  69291,3 40291,8 -28999,5 - в 1,7 

раза 

 

Из приведенной таблицы следует, что неналоговые доходы бюджета за 9 

месяцев 2017 года снизились по сравнению с неналоговыми доходами бюджета 

9 месяцев 2016 года почти в 2 раза. 

Наибольшее влияние на снижение за 9 месяцев 2017 года поступлений 

неналоговых доходов оказало низкое исполнение бюджетных назначений по 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов (31,6%). 

Причинами такого снижения неналоговых доходов, по мнению 

контрольно-счетной палаты, являются бездействие Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры в части заключения договоров купли-

продажи муниципального имущества. 

 

           2.2. Безвозмездные поступления. 

 Решением о бюджете города Кимры на 2017 год безвозмездные 

поступления  утверждены в сумме 448249,4 тыс. руб.  

Исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 249273,0 тыс. руб. или 

55,6% от суммы годовых назначений, в том числе: 

- субсидии - 23355,9 тыс.руб.,  

- субвенции - 232580,6 тыс.руб., 

- иные межбюджетные трансферты - 1638,0 тыс.руб., 

- прочие безвозмездные поступления - 181,7 тыс.руб., 

- доходы от возврата межбюджетных трансфертов прошлых лет - 0,2 

тыс.руб.;  

- возврат остатков субсидий, субвенций - 8483,4 тыс. руб. 

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

3.1. Общие положения. 

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2017 года исполнена в сумме 

500892,6 тыс.руб., что составляет 60,2% от годовых назначений по решению о 

бюджете г.Кимры и 59,3% по сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 
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Исполнение расходов бюджета по разделам классификации расходов 

бюджета за 9 месяцев 2017 года характеризуется следующим образом: 

 
 

 

Наименование 

функциональных 

разделов 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2017 год с 

учетом внесенных в 

нее изменений 

 

 

По отчету за 9 месяцев 2017 года 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

руб.  

 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям  

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

48976,8 5,8 31620,6 6,3 64,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (раздел 

0300) 

7477,7 0,9 4548,4 0,9 60,8 

Национальная 

экономика (раздел 

0400) 

182425,1 21,6 29902,9 6,0 16,4 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (раздел 

0500) 

47622,9 5,6 20019,1 4,0 42,0 

Образование (раздел 

0700) 

498885,4 59,1 372428,3 74,3 74,7 

Культура и 

кинематография 

(раздел 0800) 

31214,1 3,7 18836,5 3,8 60,3 

Социальная политика 

(раздел 1000) 

23688,5 2,8 20011,7 4,0 84,5 

Физическая культура 

и спорт (раздел 1100) 

2457,5 0,3 2134,3 0,4 86,8 

Средства массовой 

информации (раздел 

1200) 

1893,9 0,2 1390,8 0,3 73,4 

Всего 844641,9 100,0 500892,6 100,0 59,3 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 9 

месяцев 2017 года составили расходы на образование (74,7%),  

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

59,3%. Значительно ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения 

по разделу бюджета "Национальная экономика" (16,4%). 

Ниже среднего показатели исполнены бюджетные назначения по разделу  

"Жилищно-коммунальное хозяйство"(42,0%).  
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Результаты исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2017 года  

свидетельствуют о несоблюдении администрацией г.Кимры принципа 

равномерности расходов. 

Причинами низкого исполнения бюджетных назначений по отдельным 

разделам является следующее: 

- по разделу 0400 "Национальная экономика" исполнение составило 

29902,9 тыс. руб., или 16,4%, при этом основное влияние на низкий уровень 

исполнения оказало исполнение расходных обязательств по подразделу 0409 

"Дорожное хозяйство", по которому при плановых назначениях 180013,8 

тыс.руб. расходы произведены в сумме 29184,0 тыс.руб., что составляет 16,2%. 

Данная ситуация обусловлена тем, что срок исполнения заключенных в 

период с июля по август 2017 года муниципальных контрактов на капитальный 

ремонт автодорог в сумме 107443,1 тыс.руб. и муниципального контракта на 

капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 

43144,8 тыс.руб. определен 10.12.2017 г., и предусмотрена поэтапная сдача и 

оплата работ на основании актов приемки выполненных работ. 

 - по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" исполнение 

бюджетных назначений составило 20019,1 тыс.руб., или 42,0%. 

Основными причинами является отсутствие заключенных договоров на 

ремонт инженерных коммуникаций (при бюджетных назначениях 3583,0 

тыс.руб. исполнено 694,0 тыс.руб.), снос расселенного аварийного жилья 

(плановые бюджетные назначения в сумме 2109,0 тыс.руб. не исполнены); 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не 

выполнены в связи с пересмотром списка переселенцев по причине отказов 

отдельных лиц от переселения и заключением дополнительных соглашений. 

 

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города 

Кимры исполнение расходов за 9 месяцев 2017 года реализовано 

следующим образом: 

 
 

 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2017 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 9 месяцев 2017 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

Администрация 

города Кимры 

303510,4 35,9 104565,5 20,9 

 

34,5 

Кимрская 

городская Дума 

3084,5 0,4 2009,2 0,4 65,1 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

18791,4 2,2 5791,8 1,1 30,8 
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Отдел физической 

культуры и спорта 

г. Кимры 

40499,3 4,8 29461,7 5,9 72,7 

Отдел образования 

администрации г. 

Кимры 

471290,5 55,8 354635,3 70,8 75,2 

Управление 

финансов 

администрации г. 

Кимры 

7465,8 0,9 4429,1 0,9 59,3 

Всего 844641,9 100,0 500892,6 100,0 59,3 

Значительно ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 

9 месяцев  2017 года исполнены бюджетные назначения по расходам 

Администрацией г.Кимры (34,5%) и Комитетом по управлению имуществом 

г.Кимры (30,8%).  

Таким образом, вышеперечисленными распорядителями бюджетных 

средств не обеспечено равномерное в течение года расходование бюджетных 

средств. 

 По отдельным статьям бюджета неисполнение расходных обязательств 

обусловлено объективными причинами, например: капитальный ремонт 

автодорог и дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в 

рамках заключенных муниципальных контрактов, срок исполнения которых 

определен как 10.12.2017г.; причины не исполнения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда указаны выше. 

Вместе с тем, по статьям расходов бюджета по сносу расселенного 

аварийного жилья и ремонт муниципального жилого фонда до сдачи в найм, 

обеспечение сохранности муниципального имущества, межевание земельных 

участков (Комитет по управлению имуществом г.Кимры); плановый ремонт 

инженерных коммуникаций (Администрация г.Кимры, Комитет по управлению 

имуществом г.Кимры) отсутствуют объективные причины неисполнения 

расходных обязательств за 9 месяцев 2017 года, поскольку лимиты бюджетных 

обязательств на данные расходы открыты в январе 2017 года.  

По мнению контрольно-счетной палаты администрация г.Кимры и 

Комитет по управлению имуществом г.Кимры осуществляли исполнение 

расходных бюджетных обязательств за 9 месяцев 2017 года ненадлежащим 

образом. 

 

3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

Из общей суммы утвержденных на 2017 год расходов городского 

бюджета 99,0% расходов сформированы не только в функциональной, но и в 

программной классификации.  

Результаты реализации 12 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 9 месяцев 2017 года следующие: 
 

 

Наименование 

муниципальной 

Ассигнования по 

бюджетной росписи 

с учетом всех 

изменений 

 

По отчету за 9 месяцев 2017 года 



 10 

программы города Кимры Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

469253,9 56,1 353071,3 71,3 75,2 

«Культура города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

31094,1 3,7 18776,5 3,8 60,4 

«Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

40556,3 4,8 29595,6 6,0 73,0 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

222,0 0,03 199,1 0,04 89,7 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

13305,2 1,6 10447,6 2,1 78,5 

«Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

21458,8 2,6 13360,5 2,7 62,3 

«Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

6021,7 0,7 3519,5 0,7 58,4 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

26093,9 3,1 6782,3 1,4 26,0 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

180013,8 21,5 29184,0 5,9 16,2 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

30802,8 3,7 21140,4 4,3 68,6 

«Управление 

общественными финансами 

и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2017-2022 

годы 

6619,1 0,8 4429,1 0,9 66,9 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022годы 

10499,8 1,4 4896,3 0,9 46,6 

Всего 835941,4 100,0 495402,2 100,0 59,3 
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Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес 

исполнения расходных обязательств городского бюджета за 9 месяцев 2017 

года приходится на МП "Молодежь города Кимры" - 89,7%. 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  9 месяцев 2017 года 

59,3%.  

Кассовое исполнение расходных бюджетных обязательств выше среднего 

процента исполнения обеспечено по 8-ти муниципальным программам: 

"Развитие образования", "Культура", "Физическая культура и спорт", 

"Молодежь г.Кимры", "Социальная поддержка и защита населения", "Развитие 

и благоустройство г.Кимры", "Муниципальное управление и гражданское 

общество" и "Управление общественными финансами". По остальным 

муниципальным программам бюджетные назначения исполнены ниже среднего 

процента исполнения. 

Крайне низкий процент исполнения МП "Развитие дорожного хозяйства 

г.Кимры" (16,2%) обусловлен объективными причинами - сроками исполнения 

и оплаты муниципальных контрактов на капитальный ремонт автодорог и 

дворовых территорий (10.12.2017г.). 

Низкий процент исполнения МП "Жилищно-коммунальное хозяйство 

г.Кимры" (26,0%)  обусловлен отчасти объективными причинами, связанными, 

как было указано выше, с проблемами переселения из ветхого и аварийного 

жилья. Однако, следует отметить, что не исполнение на должном уровне 

подпрограмм "Повышение надежности и эффективности функционирования 

объектов коммунального хозяйства" (исполнение 19,4%) и "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности" (исполнение 0%), 

мероприятиями которых предусмотрены ремонт инженерных коммуникаций и 

установка приборов учета энергоресурсов, не подтверждено объективными 

причинами.  

По мнению контрольно-счетной палаты администраторами 

муниципальных программ администрацией г.Кимры и Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры исполнение расходных бюджетных 

обязательств осуществлялось ненадлежащим образом. 

 

Годовые бюджетные назначения по расходам, не включенным в 

муниципальные программы города Кимры, утверждены в сумме 8700,5 тыс. 

руб. Исполнено за 9 месяцев 2017 года  5490,4 тыс. руб., что составляет 63,1% к 

бюджетной росписи, в том числе: 

- расходы на финансирование деятельности Кимрской городской Думы  - 

2009,2 тыс. руб.; 

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

универсальных ярмарках и ярмарках выходного дня - 1615,0 тыс.руб.; 

- расходы на проведение дополнительных выборов - 449,7 тыс.руб.; 

- средства депутатов Законодательного Собрания Тверской области - 

1160,0 тыс.руб. (для учреждений культуры - 420,0 тыс.руб.; для учреждений 
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физической культуры и спорта - 118,0 тыс.руб., для учреждений образования - 

1100,0 тыс.руб.);  

- оплата по исполнительным листам и судебным решениям - 256,5 тыс. 

руб. (по Администрации г.Кимры - 226,5 тыс.руб., по Комитету по управлению 

имуществом г.Кимры - 30,0 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. 

Анализ произведенных за 9 месяцев 2017 года внепрограммных расходов 

бюджета показал, что распорядителями бюджетных средств - администрацией 

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 оплаты уплаты судебных издержек, штрафов, 

неустоек, процентов за польз8ование чужими деньгами и т.п. расходы. Всего за 

9 месяцев 2017 года сумма неэффективных расходов составила 256,5 тыс. руб. 

Таким образом, за 9 месяцев 2017 года муниципальным 

образованием произведены неэффективные расходы средств местного 

бюджета в сумме 256,5 тыс. руб. 

Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года сумма неэффективных расходов бюджета уменьшилась на 2963,5 тыс.руб., 

или на 92,0%. 

 

4. Дефицит бюджета города Кимры и источники его  

финансирования. 

 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете г. Кимры исполнение 

бюджета г. Кимры в 2017 году запланировано без дефицита бюджета. 

Решением Кимрской городской Думы от 15.09.2017 № 133 "О внесении 

изменений в решение Кимрской городской Думы от 26.12.2016 года № 111 "О 

бюджете муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" дефицит бюджета утвержден в 

сумме 22418,5 тыс.руб. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 2017 

год,  дефицит бюджета прогнозирцется в сумме 35585,0 тыс.руб. 

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

2017 года исполнен с превышением расходов  над доходами в сумме 31031,8 

тыс. руб., что составляет 87,2% к  дефициту бюджета по бюджетной росписи. 
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Источником финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2017 года с 

учетом внесенных в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в 

сумме 35585,0 тыс.руб. 

Фактически изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 

составило 31031,8 тыс.руб. 

Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.10.2017 

составил  14653,2 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств – 3041,0 тыс. 

руб. 

 

5. Выводы: 

 

1. Доходная часть городского бюджета за 9 месяцев 2017 года исполнена 

в сумме 469860,8  тыс. руб. или 58,1 % от годовых назначений. 

2. Бездействие Комитета по управлению имуществом в части проведения 

аукционов по продаже муниципального имущества привело к ненадлежащему 

исполнению доходной части бюджета. 

3. Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2017 года исполнена в сумме 

500892,6 тыс. руб. или 59,3% к сводной бюджетной росписи. 

4. Администрация г.Кимры и Комитет по управлению имуществом 

г.Кимры осуществляли исполнение расходных бюджетных обязательств за 9 

месяцев 2017 года ненадлежащим образом, не обеспечено равномерное в 

течение года расходование бюджетных средств. 

5. Администрацией г.Кимры и Комитетом по управлению имуществом 

г.Кимры за 9 месяцев 2017 года произведены неэффективные расходы средств 

местного бюджета в сумме 256,5 тыс. руб. 

 

 

 

Председатель КСП                                                                          Н.Г.Подобед                               

 


