
                                                 
 

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 26.12.2016 года № 111 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов"» 

 

 

г. Кимры                                                                                                8 июня  2017 г. 

 

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

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

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

в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденного 

решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198.  

 

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 

следующие  документы: 

1) 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» (далее - проект Решения). 

2) Закон Тверской области от 10.04.2017 № 13-ЗО "О внесении изменений в 

закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов". 

3) Справки Министерства транспорта Тверской области об изменении 

бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 

2017 финансовый год и плановый период №1155 от 22.05.2017; №1129 от 

22.05.2017. 

4) Справка № 841 от 11.04.2017 Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области об изменении бюджетной росписи 

бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и 

плановый период.  
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5) Справка Министерства образования Тверской области №1079 от 

15.05.2017 об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и плановый период.  

6) Справка Правительства Тверской области от 18.04.2017 № 826 о 

поддержке редакций районных и городских газет. 

7) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

8) Пояснительная записка к проекту 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». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2017 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 764558,5 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 782228,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 17669,9 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 95523,8  тыс. руб., в том 

числе  за счет: 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 2,6 тыс. руб. 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 95521,2 тыс. руб. 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 95523,8 тыс. руб. за счет 

безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2017 год 

в сумме 403547,8 тыс. руб. 

3. Объем бюджетных ассигнований на формирование муниципального 

дорожного фонда МО "Город Кимры Тверской области" предлагается утвердить 

на 2017 год в сумме 143613,2 тыс. руб. 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2017 года  увеличены на сумму 95523,8 тыс. руб. за 

счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе: 

- субвенции - 2,6 тыс. руб. -   на осуществление ОМСУ  МО  ТО отдельных 

государственных полномочий  Тверской области   по организации деятельности  

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов +2,6 

т.р. (РП 0113 расходов); 

- субсидии - 95521,2 тыс. руб., из них: 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилфонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

(средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) +3 673,2 тыс. руб. (РП 0501 

расходов), 
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 - на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилфонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

(областные средства) +4 190,8 тыс. руб. (РП 0501 расходов), 

- на поддержку редакций районных и городских газет +843,9 тыс. руб. (РП 1204 

расходов), 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления детей +208,9 тыс. руб. (РП 0707 расходов), 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения +51 077,4 тыс. руб. (РП 0409 расходов), 

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

+34 714,2 тыс. руб. (РП 0409 расходов), 

- на реализацию программ по поддержке местных инициатив (ППМИ)  + 812,8 

тыс. руб., в т.ч. ремонт участка дороги по ул. Фестивальная в городе Кимры 

Тверской области +389,9 т.р.,  ремонт дороги по 5-му Железнодорожному проезду 

в городе Кимры Тверской области +336,9 т.р. (РП 0409 расходов),  обустройство 

детской игровой площадки в районе МУК "ДК 40 лет Октября" по адресу: 

Тверская область, г. Кимры, ул. Коммунистическая, д.8 +86,0 т.р. (РП 0503 

расходов). 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2017 году в сумме 95523,8 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2017 года  увеличены   на сумму 95523,8 тыс. руб.   за счет 

безвозмездных поступлений из областного бюджета.   

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0100 +2,6 тыс. руб. - на осуществление ОМСУ  МО  ТО 

отдельных государственных полномочий  Тверской области   по организации 

деятельности  по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов +2,6 т.р. (ОБ -  РБС 201 РП 0113 МП 12). 

- По разделу 0400 +86518,4 тыс. руб., в т.ч. 

- ремонт автомобильных дорог  +51 077,4 тыс. руб., 

- ремонт дорог в рамках ППМИ +726,8 тыс. руб., 

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов +34 714,2 тыс. руб. (ОБ – 

РБС 201 РП 0409 МП 11). 

- По разделу 0500 +7950,0 тыс. руб., в т.ч. 

- на мероприятие по переселению граждан из аварийного жилфонда – 

окончательный расчет с ООО «Девелопмент»  –  средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ  +3 673,2 тыс. руб., средства областного  бюджета 

+4 190,8 тыс. руб. (ОБ - РБС201 РП 0501 МП09), 

- обустройство  детской игровой площадки в районе ДК"40 лет Октября" в рамках  

ППМИ  + 86,0 тыс.руб. (ОБ – РБС201 РП 0503 МП06). 
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- По разделу 0700 +208,9 тыс. руб. - на укрепление материально-

технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 

+208,9 тыс. руб.  (ОБ – РБС275 РП 0707 МП01). 

- По разделу 1200 +843,9 тыс. руб.  - на поддержку редакций районных и 

городских газет +843,9 тыс. руб. (ОБ – РБС 201 РП 1204 МП 12). 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств проектом Решения предлагается осуществить следующим 

образом: 

1. Администрация города Кимры  - увеличить на 95314,9 тыс. руб., в том 

числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 2,6 тыс. руб. 

на осуществление ОМСУ  МО  ТО отдельных государственных полномочий  

Тверской области   по организации деятельности  по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

- раздел 0400 "Национальная экономика" - увеличить на 86518,4 тыс. руб. 

(увеличены расходы за счет средств областного бюджета:  на капитальный ремонт 

и ремонт дорог - 51077,4 тыс. руб., на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог в рамках реализации ППМИ - 726,8 тыс. руб., на 

капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов - 34714,2 тыс. 

руб.; 

- раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - увеличить на 7950,0 

тыс. руб. (увеличена расходы на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета - 

4190,8 тыс. руб., за счет средств Фонда - 3673,2 тыс. руб.; увеличены расходы за 

счет средств областного бюджета на 86,0 тыс. руб. в рамках реализации ППМИ); 

- раздел 1200 - увеличить на 843,9 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета на поддержку районных и городских газет. 

2. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 208,9 тыс. 

руб. за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической 

базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 208,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления детей. 

МП "Развитие и благоустройство г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 86,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках 

реализации ППМИ по установке детской площадки в районе ДК "40 лет Октября". 
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МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования увеличены на 7864,0 тыс. руб., в том числе на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета - 4190,8 тыс. руб., за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ - 3673,2 тыс. руб. 

МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования увеличены на 86518,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 

в том числе  на капитальный ремонт и ремонт дорог - 51077,4 тыс. руб., на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации ППМИ 

- 726,8 тыс. руб., на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов - 34714,2 тыс. руб. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 768,5 тыс. руб. , в том числе: за счет 

средств областного бюджета на поддержку районных и городских газет в сумме 

843,9 тыс. руб., в сумме 2,6 тыс. руб. на осуществление ОМСУ  МО  ТО 

отдельных государственных полномочий  Тверской области   по организации 

деятельности  по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов; бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета уменьшены 

на 78,0 тыс. руб. на содержание аппарата администрации г.Кимры. 

 Кроме того, Проектом решения предполагается перераспределить расходы 

между мероприятиями муниципальных программ следующим образом: 

-  с содержания аппарата  Администрации -78,0 т.р. (МБ – РБС 201 РП 0104 МП 

12) для оплаты экспертизы по делу А66-13265/2016 по иску Администрации  к 

ООО "ТехСтройСервис" +78,0 т.р. (МБ – РБС201 РП 0113 НМ 99), 

- с мероприятия «Проведение капремонта муниципального жилфонда города 

Кимры Тверской области»  - 52,1 т.р. на мероприятие «Обеспечение расходов по 

содержанию муниципальных жилых помещений до сдачи их в найм» +52,1 т.р. 

(МБ – РБС 219 РП 0501 МП 09), 

-  с мероприятия «Укрепление и модернизация материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры города Кимры за счет средств местного 

бюджета- софинансирование» - 382,0 т.р. на мероприятия «Поддержка отрасли 

культура в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек за 

счет средств местного бюджета с учетом софинансирования за счет средств 

федерального и областного бюджета» +20,0 т.р. и «Обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за 

счет средств местного бюджета с учетом софинансирования за счет средств 

федерального и областного бюджета» +362,0 т.р. (МБ – РБС 201 РП 0801 МП 02). 

 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

увеличены за счет средств местного бюджета в сумме 78,0 тыс. руб. на оплату 

экспертизы по делу А66-13265/2016 по иску Администрации  к ООО 

"ТехСтройСервис". 
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По мнению контрольно-счетной палаты увеличение расходов бюджета 

на 2017 год в сумме  95523,8 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

Проектом Решения о внесении изменений в бюджет предлагаются 

следующие источники финансирования дефицита бюджета: 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 

17669,9 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов на 

764558,5 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 782228,4 тыс. 

руб. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 17669,9 

тыс. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты при формировании 

источников финансирования дефицита бюджета на 2017 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 2017 год в сумме 403547,8 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

102994,7 тыс. руб., субвенции - 300553,1 тыс. руб. Изменения в бюджет города на 

2017 год в части межбюджетных трансфертов подтверждается справками 

Правительства Тверской области,  Министерства образования Тверской области, 

Министерства транспорта Тверской области, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области  об изменении бюджетной 

росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2017 

финансовый год. 

По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован. 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 

Проектом Решения объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда предлагается утвердить на 2017 год в сумме 143613,2 тыс. руб., 

в том  числе: 

- 25146,5 тыс. руб. - средства местного бюджета на содержание 

автомобильных дорог г.Кимры; 

- 51077,4 тыс. руб. - средства областного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог г.Кимры; 

- 726,8 тыс. руб. - средства областного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог г.Кимры в рамках реализации ППМИ; 

- 500,0 тыс. руб. - средства местного бюджета на ремонт автомобильных 

дорог г.Кимры; 
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- 21487,8 тыс. руб. - доля местного бюджета (софинансирование) в сумме 

бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог г.Кимры; 

- 1090,2 тыс. руб. - доля местного бюджета (софинансирование)  в сумме 

бюджетных ассигнований на капитальный ремонт  автодорог в рамках реализации 

ППМИ; 

- 34714,2 тыс. руб. - средства областного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г.Кимры; 

- 8870,3 тыс. руб. - доля местного бюджета (софинансирование) в сумме 

бюджетных ассигнований на капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы бюджета на 

формирование муниципального дорожного фонда администрацией г.Кимры 

обоснованы. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение 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». 

 

 

 

Председатель                                                                                             Н.Г.Подобед 


