
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

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

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов"» 
 

 

г. Кимры                                                                                              14 декабря  2018 г. 

 

Заключение подготовлено на основании пунктов 2 и 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статьи 17 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденного 

решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198, пункта 2.3 плана 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты города Кимры на 2018 год, 

утверждѐнного приказом председателя Контрольно-счѐтной палаты от 05.12.2017 

№ 3. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие  документы: 

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

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

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

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

2) Уведомления Министерства финансов Тверской области от 16.10.2018 

№2641/14, от 30.11.2018 №3234/7, от 29.11.2018 № 3161/2, от 29.11.2018  

№3224/4, от 29.11.2018 № 3168/6, от 29.11.2018 №3169/4, от 29.11.2018 №3165/5.  

3) Уведомления Отдела записи актов гражданского состояния Тверской 

области от 17.10.2018 № 2/2 

4) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

5) Пояснительная записка к проекту решения Кимрской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от  28.12.2017 года № 

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

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

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 
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 2018 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 782856,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 800629,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 17772,7 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 19551,7  тыс. руб., в том 

числе  за счет: 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 9321,6 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 6332,1 тыс. руб.; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 39,3 тыс. руб.; 

- увеличения налоговых и неналоговых доходов  в сумме 3858,7 тыс.руб. 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 16054,2 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета  на 

сумму 15693,0 тыс.руб.; 

-  за счет увеличения средств местного бюджета  на сумму 361,2,0 тыс.руб.; 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2018 год 

в сумме 413806,7 тыс. руб. 

Доходы. 

 

Доходы  бюджета 2018 года  увеличены на сумму 19551,7 тыс. руб.,  

Основные параметры планируемых изменений доходов бюджета 

представлены в таблице № 1  
Таблица № 1 

тыс. руб. 
   

№ Наименование дохода 

сумма  

25.10.2018

г. 

проект на 

2018 год 

Измене-

ния 

 

1 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 207122,5 218 160,9 11 038,4 
 2 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
5872,6 4 011,1 -1 861,5 

 3 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 33881,0 36 027,0 2 146,0 
 4 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50602,0 47 737,0 -2 865,0 
 5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5724,0 6 270,7 546,7 

 6 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
21887,7 21 030,0 -857,7 

 7 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
1281,4 378,3 -903,1 

 8 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 19636,7 20 660,2 1 023,5 

 9 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 17293,5 12 040,8 -5 252,7 

 10 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1889,9 2 734,0 844,1 

 11 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 398113,7 413 806,7 15 693,0 
   ИТОГО ДОХОДОВ 763305,0 782 856,7 19 551,7 
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Из приведенной таблицы видно, что доходы увеличены за счет 

безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму 15693,0 тыс.руб., в 

том числе: 

- субвенции - 9321,6 тыс. руб., из них: 

*    на осуществление государственных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (РП 0304 расходов)- в сумме +502,8 

тыс.руб.; 

*  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  (РП 0701 расходов)- в сумме +3419,2 

тыс.руб.; 

* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (РП 0702 расходов) - в сумме +5402,6 

тыс.руб.; 

* на обеспечение  предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств федерального и 

областного бюджетов (РП 1003 расходов) - в сумме -190,5 тыс.руб.; 

* на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях  и иных образовательных 

организациях (за исключением государственных образовательных организаций), 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (РП 1004 

расходов) - в сумме +187,5 тыс. руб. 

- субсидии - 6332,1 тыс. руб., из них: 

* на организацию отдыха детей в каникулярное время (РП 0707 расходов) - в 

сумме +151,4 тыс. руб.; 

* на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры с числом жителей до 50 тысяч человек  (РП 0801 

расходов) - в сумме +330,6 тыс. руб.; 

* на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением минимального размера оплаты труда  (РП 0309, 0700, 0801, 

1103 расходов) - в сумме +3 911,0 тыс. руб.; 

* на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования (РП 0703 расходов) - в сумме +1939,1 

тыс. руб. 

 - иные межбюджетные трансферты - 39,3 тыс. руб.   
* на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области - детсаду № 9 на приобретение 

кухонного оборудования и посуды (РП 0701 расходов) - в сумме +39,3 тыс.руб.; 

За счет налоговых и неналоговых доходов на сумму 3858,7 тыс. руб., из 

них:        



 4 

* увеличен налог на доходы физических лиц, исходя из среднемесячных 

поступлений  в сумме +11038,4 тыс.руб. 

*  увеличен единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, исходя из реальных оценочных доходов на сумму +2146,0 тыс. руб.         

*  увеличена государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями, исходя из среднемесячных поступлений  в 

сумме +546,7 тыс.руб.   

*  уменьшен земельный налог, исходя из прогноза ФНС Тверской области на 

сумму - 2865,0 тыс.руб. 

*  уменьшены акцизы  по подакцизным товарам, исходя из уточненного прогноза 

поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты от 18.06.2018 г. от 

Управления Федерального казначейства Тверской области на сумму - 1861,5 тыс. 

руб. 

         

*  увеличены неналоговые доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства, исходя из среднемесячных поступлений, а также 

за счет восстановления кассового расхода за 2017 год на сумму +1023,5 тыс.руб. 

*  увеличены доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба, исходя из 

фактических поступлений на сумму +844,1 тыс. руб. 

*  уменьшены доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

исходя из реальных оценочных доходов на сумму - 5252,7 тыс. руб. 

* уменьшены доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, исходя из реальных оценочных 

доходов на сумму - 857,7 тыс. руб. 

*    уменьшены платежи при пользовании природными ресурсами, исходя из 

среднемесячных поступлений на сумму - 903,1тыс.руб. 

 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2018 году в сумме 19551,7 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

 

 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2018 года  увеличены   на сумму 16054,2 тыс. руб., в том 

числе: 

*  за счет увеличения  средств   областного бюджета на сумму +15693,0 тыс. руб.; 

*  за счет средств местного бюджета  на сумму 361,2 тыс. руб.   

Основные параметры планируемых изменений расходов бюджета по 

разделам классификации расходов бюджета   представлены в таблице № 2  
Таблица № 2 

тыс. руб. 

 

РП Наименование 25.10.18 г. 
проект на 

2018 год изменения  

1 2 3 4 5 

                Всего:  784 575,2 800 629,4 16 054,2 

0100 Общегосударственные вопросы 50 388,0 50 678,1 290,1 
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0113 Другие общегосударственные вопросы 11 959,9 12 250,0 290,1 

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 7 534,7 8 070,9 536,2 

0304 Органы юстиции 1 518,2 2 021,0 502,8 

0309 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 5 674,8 5 708,2 33,4 

0400 Национальная экономика 85 940,0 85 667,2 -272,8 

0412 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 1 450,0 1 177,2 -272,8 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 50 057,5 50 040,2 -17,3 

0501 Жилищное хозяйство 12 046,3 12 217,4 171,1 

0502 Коммунальное хозяйство 2 963,4 2 775,0 -188,4 

0700 Образование 492 132,3 505 106,1 12 973,8 

0701 Дошкольное образование 189 295,2 193 287,3 3 992,1 

0702 Общее образование 234 833,2 240 883,8 6 050,6 

0703 Дополнительное образование детей 50 173,3 52 449,2 2 275,9 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 160,4 121,5 -38,9 

0707 Молодежная политика  7 616,8 8 230,9 614,1 

0709 Другие вопросы в области образования 10 053,4 10 133,4 80,0 

0800 Культура,  кинематография 31 608,1 31 938,7 330,6 

0801 Культура 31 608,1 31 938,7 330,6 

1000 Социальная политика 25 865,0 25 862,0 -3,0 

1004 Охрана семьи и детства 17 961,4 17 958,4 -3,0 

1100 Физическая культура и спорт 39 265,2 41 481,8 2 216,6 

1101 Физическая культура 203,6 194,9 -8,7 

1102 Массовый спорт 398,5 399,4 0,9 

1103 Спорт высших достижений 37 898,4 40 122,8 2 224,4 

 

 Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета 

за счет средств местного бюджета  предлагается осуществить следующим 

образом:  

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"  +290,1 тыс. руб., в 

том числе за счет: 

* увеличения  расходов на обеспечение мероприятия по территориальному 

планированию на +67,8 тыс. руб. 

* увеличения  расходов по оплате исполнительных листов в части госпошлин, 

судебных расходов, штрафов и пр. на +17,3 тыс. руб. 

*  увеличения  расходов на обеспечение оформления выморочного имущества на 

+7,2 тыс. руб. 

*  увеличения  расходов на обеспечение государственной регистрации права и 

прекращения права муниципальной собственности города Кимры Тверской 

области  на +140,3 тыс. руб. 

* увеличения  расходов на  мероприятия по сохранности муниципального 

имущества города Кимры Тверской области на +109,1 тыс. руб. 
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*  уменьшения расходов на  оценку  муниципального имущества города Кимры 

Тверской области на -51,6 тыс. руб. 

            По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0400 "Национальная экономика"  -272,8 тыс. руб., в том 

числе за счет: 

*  уменьшения расходов на формирование земельных участков, находящихся в 

ведении города Кимры Тверской области на сумму - 197,8 тыс. руб. 

*  уменьшения расходов на организацию и проведение ярмарок на сумму - 75,0 

тыс. руб.            

        По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  -17,3 тыс. 

руб., в том числе: 

 * в части  жилищного хозяйства   +171,1 тыс.руб., из них: 

* увеличения  расходов на обеспечение мероприятия по содержанию 

муниципальных жилых помещений до сдачи их в найм на +72,5 тыс. руб. 

*   уменьшения  расходов  на  ремонт  муниципальных   жилых  помещений  на  

-147,3 тыс. руб.  

*  увеличения  расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства (доп. средства местного бюджета)  на  +245,9 тыс.руб.  

- в части коммунального  хозяйства   -188,4 тыс.руб., из них:  

* увеличения  расходов на проведение ремонта теплотрасс города Кимры 

Тверской области на +68,3 тыс. руб. 

*  уменьшения  расходов на техническое обслуживание газопроводов и других 

объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной 

собственности города Кимры Тверской области на -10,9 тыс. руб. 

*  уменьшения  расходов на проведение ремонта инженерных коммуникаций 

(ремонт безхозяйных сооружений), находящегося на территории города Кимры 

Тверской области на -245,8 тыс. руб.            

     По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0700 "Образование"  + 361,2 тыс. руб., в том числе: 

* в части дошкольного образования  -629,3 тыс.руб., из них: 

* уменьшения  расходов на содержание детей (присмотр и уход) в 

образовательных организациях реализующих программы дошкольного 

образования -1225,4 тыс. руб.; 

* увеличения  расходов на укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций, предоставляющих муниципальные услуги 

дошкольного образования +463,7 тыс. руб.; 

* уменьшения  расходов на предоставление компенсаций МДОУ за отдельные 

категории граждан, получающие льготу по родительской плате -120,3 тыс. руб.; 

* увеличения  расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений дошкольного образования в связи с увеличением минимального 

размера оплаты труда +252,7 тыс. руб.; 

* в части общего образования +  648,0 тыс.руб., из них:  
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*  увеличения  расходов на предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях , (коммунальные услуги) 

 + 210 тыс. руб.;  

 * увеличения  расходов на проведение  городских мероприятий в области 

образования +38,9 тыс. руб.; 

* увеличения  расходов на укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций +37,9 тыс. руб.; 

* увеличения  расходов на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов  муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием 

+361,2 тыс. руб. 

* в части дополнительного  образования -39,6 тыс.руб., из них:  

*  увеличения  расходов на предоставление дополнительного образования в 

муниципальных   организациях различных видов и типов + 35,9 тыс. руб.;  

* увеличения  расходов на укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных  организаций, предоставляющих муниципальные  услуги 

дополнительного образования   +135,5 тыс. руб.; 

 * уменьшения  расходов на укрепление и развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций, предоставляющих муниципальные  услуги 

дополнительного образования -211,0 тыс. руб.; 

* в части профессиональной подготовке, переподготовке и повышения 

квалификации – 38,9  тыс.руб., из них:  

* уменьшение расходов на повышение квалификации работников  

муниципальных образовательных учреждений  – 38,9 тыс.руб.  

* в части молодежной политики  +421 т.р., из них: 

*  увеличения  расходов на создание условий для развития системы отдыха и 

оздоровление детей в загородном (проект на ремонт дымовой трубы) + 38 тыс. 

руб.;  

*  увеличения  расходов на исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства местного бюджета и оплату исполнительных листов в части 

госпошлин, судебных расходов, штрафов (эл. энергия за август з/л Салют) +383,0 

тыс. руб. 

            По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета за 

счет средств областного бюджета  предлагается осуществить следующим 

образом: 

* По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" +536,2 тыс.руб., в том числе: 

* на осуществление государственных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  + 502,8 тыс. руб.; 

* на повышение МРОТ до 11163 руб. по Управлению ГОЧС +33,4 тыс.руб. 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

*  По разделу 0700 "Образование"  +12973,8., в том числе: 

* в части дошкольного образования  +4621,4 тыс.руб., из них: 
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* на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

дошкольного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда +1162,9 тыс. руб.; 

*  на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования + 3419,2 тыс. руб.; 

*  на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области (детсаду № 9 на приобретение 

кухонного оборудования и посуды)  +39,3 тыс. руб. 

* в части общего образования +  +5402,6 тыс.руб., из них:  

*  на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях +5402,6 тыс.руб.  

* в части дополнительного  образования  +2315,5 тыс.руб., из них:  

* на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера 

оплаты труда +289,2 тыс. руб.; 

* на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций  дополнительного образования +1939,1 тыс. руб.; 

* на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда +87,2 тыс. руб.; 

*  в части молодежной политики  +193,1  тыс.руб., из них: 

* на повышение оплаты труда работникам муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления детей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 

+41,7 тыс. руб.; 

* на организацию отдыха детей в каникулярное время  +151,4 тыс.руб.  

*  в части другие вопросы в области образования  +80,0  тыс.руб., из них: 

* на повышение оплаты труда работникам МКУ "ЦОДСО" в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда +80,0 тыс. руб.; 

            По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

* По разделу 0800 "Культура, кинематография"  + 330,6 тыс. руб., в том 

числе: 

* на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек +330,6 

тыс.руб. 

            По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

* По разделу 1000 "Социальная политика"  -3,0 тыс. руб., в том числе: 

*  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  +187,5 тыс. руб.;  

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам  из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств федерального и 

областного бюджетов -190,5 тыс. руб. 
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- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт"  + 2216,6 тыс. руб., в 

том числе: 

* на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера 

оплаты труда +2216,6 тыс. руб.        

  По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

Основные параметры планируемых изменений в распределении 

бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных программ города 

Кимры проектом Решения представлены в таблице № 3 
Таблица № 3 

тыс. руб. 

 

Наименование муниципальной 

программы города Кимры 

Утверждено 25.10.18 г. Проект 

Сумма 
Удельны

й вес,% 
Сумма 

Удельны

й вес,% 

Измене-

ния 

2 3 4 5 6 7 

«Развитие образования города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы 497 199,9 63,37 509 851,7 63,68 12 651,8 

«Культура города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 годы 31 608,1 4,03 31 938,7 3,99 330,6 

«Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2017- 

2022 годы 42 753,7 5,45 45 057,5 5,63 2 303,8 

«Молодежь города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 5 196,4 0,66 5 196,4 0,65 0,0 

«Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 годы 11 289,3 1,44 11 098,8 1,39 -190,5 

«Развитие и благоустройство города 

Кимры Тверской области» на 2017 – 

2022 годы 22 491,9 2,87 22 491,9 2,81 0,0 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы 6 151,7 0,78 6 185,1 0,77 33,4 

"Жилищно-коммунальное хозяйство  

города Кимры Тверской области" на 

2017 - 2022 годы 14 349,1 1,83 14 331,8 1,79 -17,3 

«Развитие дорожного хозяйства города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 

2022 годы 83 943,8 10,70 83 943,8 10,48 0,0 

«Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы 31 705,6 4,04 32 208,4 4,02 502,8 

«Управление общественными 

финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики» 

на 2017 – 2022 годы 7 264,5 0,93 7 264,5 0,91 0,0 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы 10 048,3 1,28 10 048,3 1,26 0,0 
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"Формирование современной городской 

среды  города Кимры Тверской 

области" на 2018 – 2022 годы 12 797,8 1,63 12 797,8 1,60 0,0 

Расходы, не включенные  в 

муниципальные программы города 

Кимры Тверской области 7 775,1 0,99 8 214,7 1,03 439,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 784575,2 100,00 800 629,4 100,00 16 054,2 

       

         МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 12651,8 тыс. руб.  

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 330,6 

тыс. руб.  

МП "Молодежь г.Кимры" - бюджетные ассигнования остались на 

прежнем уровне. 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 2303,8 тыс. руб.  

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

бюджетные ассигнования уменьшены на 190,5 тыс. руб.  

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования увеличены на 33,4 тыс. руб. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - бюджетные ассигнования 

уменьшены на 17,3 тыс.руб.  

МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования остались на прежнем уровне. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 502,8 тыс. руб.  

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

бюджетные ассигнования остались на прежнем уровне. 

МП "Формирование современной городской среды г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования остались на прежнем уровне. 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

увеличены на 439,6 тыс. руб., в том числе на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета и оплату исполнительных 

листов в части  госпошлин, судебных расходов, штрафов з/л "Салют" в сумме 

383,0 тыс.руб. 

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. Казенное 

учреждение, как получатель бюджетных средств, обязано эффективно 

использовать бюджетные средства. 

Администрацией г.Кимры представленным проектом Решения планируются 

выплаты по исполнительным листам за счет бюджетных средств, не 
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направленные на достижение заданных результатов, в сумме 383,0 тыс.руб., что 

влечет нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств. 

Соответственно, планируемые расходы на оплату исполнительных 

листов в сумме  383 тыс. руб.  будут неэффективными расходами бюджета. 

 

По мнению контрольно-счетной палаты,  увеличение расходов бюджета 

на 2018 год в сумме 16054,2 тыс.руб.  администрацией г.Кимры обосновано.  

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения дефицит бюджета предлагается сократить на 3497,5 

тыс.руб. 

Проектом Решения о внесении изменений в бюджет предлагаются 

следующие источники финансирования дефицита бюджета: 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 

17772,7 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов на 

782856,7 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 800629,4 тыс. 

руб. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 17772,7 

тыс. руб. 

При формировании источников финансирования дефицита бюджета на 

2018 год администрацией г. Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 

 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2018 год в сумме 413806,7 тыс. руб., в том числе: субсидии - 94738,9 

тыс. руб., субвенции - 318648,5 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты - 

419,3 тыс. руб. Изменения в бюджет города на 2018 год в части межбюджетных 

трансфертов подтверждается уведомлениями  Министерства финансов Тверской 

области.  

По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 28.12.2017 № 

159 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 

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

указанных замечаний. 

 

 

Председатель                                                                         Т.А.Решетова 


