
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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 24.12.2015 года № 74 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год» 

 

 

г. Кимры                                                                                              18  ноября  2016 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 подготовке заключения использованы 

следующие  документы: 

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

решение Кимрской городской Думы от 24.12.2015 года № 74 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год» 

(далее - проект Решения); 

2) Проект Постановления Правительства Тверской области "Об 

утверждении распределения третьей части дотаций на сбалансированность 

местных бюджетов на 2016 год"; 

3) Справка Министерства образования Тверской области № 1773 от 

15.09.2016 об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2016 финансовый год (распределение субсидий на 

организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием); 

4) Справки Министерства образования Тверской области № 1615 от 

24.08.2016 об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 
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бюджетных обязательств на 2016 финансовый год  (распределение субвенций на 

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком); 

5) Справка Министерства образования Тверской области № 1614 от 

24.08.2016 об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2016 финансовый год (реализация мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской 

области); 

6) Справка Министерства образования Тверской области № 2161 от 

28.10.2016 об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2016 финансовый год (распределение субвенций на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования); 

7) Справка Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области № 1904 от 05.10.2016 об изменении бюджетной 

росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2016 

финансовый год (распределение субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по 

организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов); 

8) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2015 года № 

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

на 2016 год». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2016 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 644 025,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 655 541,7 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 11 516,0 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 17 952,4 тыс. руб., из них: 

1) в сумме 9 741,2 тыс. руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений 

из областного бюджета, из них: 

- дотаций - на 1 480,9 тыс.руб.; 

- субвенций - на  6 156,3 тыс. руб.; 

- субсидий - на 2 004,0 тыс. руб.; 

- иных межбюджетных трансфертов - на 100,0 тыс. руб.; 

2) в сумме 12 747,5 тыс. руб. за счет увеличения неналоговых доходов 

исходя из фактического исполнения за 9 месяцев 2016 года, из них: 

- увеличение доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности - на 952,1 тыс.руб.; 

- уменьшение  платежей за пользование природными ресурсами - на 46,6 

тыс. руб.; 
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- увеличение доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

- на 12 157,3 тыс. руб.; 

- уменьшение доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства - на 174,3 тыс.руб.; 

- уменьшение штрафов, санкций и возмещения ущерба - на 141,0 тыс.руб.; 

3) в сумме (-) 4 536,3 тыс.руб. за счет уменьшения налоговых доходов 

исходя из фактического исполнения за 9 месяцев 2016 года, их них: 

- увеличения налога на доходы физических лиц - на 6 119,1 тыс.руб.; 

- увеличения налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации - на 39,3 тыс.руб.; 

- уменьшения налогов на совокупный доход - на 7 028,7 тыс.руб.; 

- уменьшения налогов на имущество - на 4 141,0 тыс.руб.; 

- увеличения госпошлины - на 475,0 тыс.руб. 

1.3. Увеличение расходов на 7 600,5 тыс. руб., в том числе за счет: 

- увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета на 8 260,3 

тыс. руб.; 

- уменьшения расходов за счет средств местного бюджета на 659,8 тыс. руб. 

1.4. Уменьшение  источников финансирования дефицита бюджета 2016 года 

на сумму 10 351,9 тыс. руб. за счет уточнения остатков средств местного бюджета 

на едином счете  бюджета по состоянию на 01.01.2016 года. 

2. Представленным проектом Решения внесены изменения в статью 7 

Решения Кимрской городской Думы от 24.12.2015 №74 в части увеличения 

размера резервного фонда на 1 000,0 тыс.руб. (с 400,0 тыс.руб. до 1 400,0 

тыс.руб.). 

Увеличение размера резервного фонда осуществлено в соответствии с 

рекомендациями Кимрской межрайонной прокуратуры (письмо № 17 от 

23.09.2016г.) и обусловлено необходимостью увеличения средств на ликвидацию 

возможного возникновения чрезвычайных ситуаций на трубопроводах тепловой 

сети в период прохождения отопительного сезона. 

Установленный размер резервного фонда не противоречит положениям 

пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Представленным проектом Решения внесены изменения в статью 10 

Решения Кимрской городской Думы от 24.12.2015 №74 в части увеличения 

предельного объема муниципального долга на 8 211,2 тыс.руб. - до 227 777,9 

тыс.руб. и уменьшения объема расходов на обслуживание муниципального долга 

на 541,0 тыс.руб. - до 519,0 тыс.руб. 

Установленный проектом Решения предельный объем муниципального 

долга в сумме 227 777,9 тыс. руб. соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Уменьшение объема расходов на обслуживание муниципального долга 

обусловлено досрочным погашением бюджетного кредита. 

 

Доходы. 

Проектом Решения общая сумма доходов бюджета 2016 года увеличена на 

17 952,4  тыс. руб. 
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1. Доходы по группе «Налоговые и неналоговые доходы». 

Налоговые  доходы: 

Налоговые доходы в соответствии с проектом Решения уменьшены на 

4536,3 тыс.руб., в том числе: 

- за счет увеличения плановых назначений по налогу на доходы физических 

лиц в сумме 6 119,1 тыс. руб.; 

- за счет увеличения плановых назначений по налогам на товары (работы, 

услуги), реализуемых на территории Российской Федерации в сумме 39,3 

тыс.руб.; 

- за счет уменьшения плановых назначений по налогам на совокупный 

доход в сумме 7 028,7 тыс.руб., в том числе: 

* уменьшение единого налога на вмененный доход - на 7 683,1 тыс.руб.; 

* увеличение единого сельскохозяйственного налога - на 21,4 тыс.руб.; 

* увеличение  налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения - на 633,0 тыс.руб.: 

- за счет уменьшения плановых назначений по налогам на имущество в 

сумме 4 141,0 тыс.руб., в том числе: 

* уменьшение налога на имущество физических лиц - на 1 572,0 тыс.руб.; 

* уменьшение земельного налога - на 2 569,0 тыс.руб.; 

- за счет увеличения плановых назначений по поступлению госпошлины в 

сумме 475,0 тыс.руб. 

Согласно пояснительной записке, представленной Управлением финансов 

администрации г.Кимры, изменение налоговых поступлений спрогнозировано на 

основании уточненного прогноза администратора налоговых доходов - 

Федеральной налоговой службы РФ (уточненный прогноз представлен 

Межрайонной ИФНС России №4 по Тверской области) и исходя из фактических 

поступлений по состоянию на 26.10.2016 г. 

 

Неналоговые доходы: 

Неналоговые доходы в соответствии с проектом Решения увеличены на 

12747,5 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения доходов от использования имущества. находящегося в 

государственной и муниципальной собственности в сумме 952,1 тыс.руб., из них: 

* уменьшение доходов,  получаемых в виде арендной платы, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов - на 331,5 тыс.руб.; 

* увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов - на 1 257,7 тыс.руб.; 

* увеличение платы по соглашениям об установлении сервитута - на 25,9 

тыс.руб.; 

- за счет уменьшения платежей при пользовании природными ресурсами в 

сумме 46,6 тыс.руб.; 

- за счет уменьшения доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в сумме 174,3 тыс.руб., из них: 

* уменьшение доходов от оказания платных услуг - на 859,3 тыс.руб.; 
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* увеличение доходов от компенсации затрат государства - на 685,0 

тыс.руб.; 

- за счет увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов в сумме 12 157,3 тыс.руб., их них: 

* увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности - на 11 391,0 тыс.руб.; 

* увеличение дохода от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности - на 766,3 тыс.руб.; 

- за счет уменьшения штрафов, санкций и возмещения ущерба в сумме 

141,0 тыс.руб. 

Согласно пояснительной записке, представленной Управлением финансов 

администрации г.Кимры, изменение неналоговых поступлений спрогнозировано 

исходя из фактических поступлений по состоянию на 26.10.2016 г. 

 

2. Доходы по группе « Безвозмездные поступления». 

 Проектом Решения предусматривается увеличение доходов городского 

бюджета на 2016 год за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 

в сумме 9 741,2 тыс. руб., в том числе за счет: 

- увеличения дотаций на 1 480,9 тыс.руб.; 

- увеличения субвенций на 6 156,3 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий на 2 004,0 тыс. руб.; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов на 100,0 тыс.руб. 

 

Дотации из областного бюджета в сумме 1 480,9 тыс.руб. на 

сбалансированность местных бюджетов планируется направить на компенсацию 

части затрат местного бюджета на осуществление доплаты до минимального 

размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений. 

 

Субвенции из областного бюджета в сумме 6 156,3 тыс.руб. будут 

направлены: 

- в сумме 1 930,3 тыс. руб. - на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за детьми; 

- в сумме 4 224,1 тыс. руб. - на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

- в сумме 1,9 тыс. руб. - на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального образования отдельных государственных 

полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых бытовых отходов. 

 

Субсидии из областного бюджета в сумме 2 004,0 тыс. руб. планируется 

направить на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием. 
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Иные межбюджетные трансферты в сумме 100,0 тыс. руб. (средства 

фонда депутата Истомина А.А.) планируется направить на косметический ремонт 

первого этажа, замену освещения и благоустройство территории МОУ "Средняя 

школа №5".  

 

Вывод: увеличение доходов в проекте Решения на сумму 17 952,4 тыс. 

руб. является обоснованным. 

 

Расходы. 

Представленным проектом  предложено увеличить расходы городского 

бюджета в 2016 году на сумму  7 600,5 тыс. руб., в том числе за счет: 

- увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета  в сумме 

8260,3тыс. руб.; 

- уменьшения расходов за счет средств местного бюджета в сумме 659,8 

тыс. руб. 

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

РП 0100 "Общегосударственные вопросы" - (+) 1 796,2 тыс. руб., в том 

числе: 

1) на увеличение резервного фонда - (+) 1 000,0 тыс.руб.; 

2) на осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий 

Тверской области по организации деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов 

- (+) 1,9 тыс. руб.; 

3) на мероприятия по сохранности муниципального имущества (содержание 

нежилых помещений в многоквартирных домах) - (+) 663,9 тыс.руб.; 

4) на оплату исполнительных листов по взысканию  госпошлин, судебных 

издержек, штрафов  по администрации  г.Кимры  - (+) 122,9 тыс. руб., в том 

числе: 

- ООО "ККС" - 34,7 тыс. руб. - госпошлина; 

- Иванов Е.В. - 63,2 тыс. руб., из них возмещение ущерба - 39,7 тыс. руб., 

расходы на экспертизу - 3,5 тыс. руб., оплата услуг представителя - 20,0 тыс.руб.; 

- Черкасов А.В.  - 25,0 тыс. руб. - оплата услуг представителя. 

5) на оплату исполнительных листов по взысканию  госпошлин, судебных 

издержек, штрафов  по Комитету по управлению имуществом г.Кимры - (+) 37,5 

тыс.руб., в том числе: 

- ООО "КДЕЗ" - 7,5 тыс.руб., из них 1,4 тыс.руб. - пени, 6,1 тыс.руб. - 

госпошлина; 

- ООО "Городское благоустройство" - 30,0 тыс.руб. - судебные издержки; 

6) расходы на содержание КУИ - (-) 30,0 тыс.руб. 

Расходы бюджета г.Кимры в сумме 160,4 тыс.руб., направленные 

Проектом решения на обеспечение выплат по исполнительным листам, 

являются неэффективными расходами, так как в данном случае нарушен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 
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РП 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - (-) 6 751,8 тыс.руб. 

Проектом решения исключены расходы на мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилого фонда в части софинансирования региональной 

программы  "Адресная программа Тверской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2016 - 2017 годы"  в связи с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства Тверской области от 16.02.2016 № 

71-пп (исключена доля софинансирования местного бюджета в сумме 6 751,7 

тыс.руб. и дополнительные средства местного бюджета в сумме 0,1 тыс.руб.) 

РП 0700 "Образование" - (+) 10 340,8 тыс. руб., в том числе: 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области - (+)100,0 тыс. руб. - на проведение 

ремонтных работ в МОУ "Средняя школа № 5";  

- на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием - (+) 

2004,0 тыс. руб.;  

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях - (+) 4 224,1 тыс. руб.; 

- на оплату труда работников (изменение МРОТ), оплату коммунальных 

услуг, изготовление энергетических паспортов в дошкольных образовательных 

организациях - (+) 3 443,9 тыс.руб.; 

- на оплату труда работников (изменение МРОТ), оплату коммунальных 

услуг в учреждениях общего среднего и дополнительного образования - (+) 984,9 

тыс.руб.; 

- уменьшение нераспределенного остатка субсидий на выполнение 

муниципального задания детским юношеским спортивным школам - (-) 416,1 

тыс.руб. 

РП 0800 "Культура, кинематография" - (+) 357,8 тыс.руб., в том числе: 

- на оплату труда работников учреждений культуры (изменение МРОТ, 

исполнение Указа Президента РФ) - (+) 240,0 тыс.руб.; 

- на ремонтные работы в МУ "Кимрская городская библиотека" - (+) 117,8 

тыс.руб. 

РП 1000 "Социальная политика" - (+) 1 930,3 тыс. руб. на  компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

РП 1100 "Физическая культура и спорт" - (+) 468,2 тыс.руб., в том 

числе: 

- на оплату спортивных мероприятий, проводимых Отделом образования - 

(+) 52,1 тыс.руб.; 

- на оплату спортивных мероприятий, проводимых Отделом физической 

культуры и спорта - (+) 416,1 тыс.руб. 
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РП 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга" - 

(-) 541,0 тыс.руб. - уменьшение расходов на оплату процентов за пользование 

бюджетным кредитом. 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе распорядителей бюджетных 

средств проектом Решения предлагается осуществить следующим образом: 

1. Администрация города Кимры  - уменьшить на 6 269,2 тыс. руб., в том 

числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 124,8 тыс. 

руб. ( 1,9 тыс. руб. - на осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности по сбору транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов; 122,9 тыс. руб. - на 

оплату по исполнительным листам);  

-раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"" - уменьшить на 6 751,8 

тыс. руб. в связи с исключением софинансирования в части местного бюджета 

региональной программы  "Адресная программа Тверской области по 

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

- раздел 0800 "Культура, кинематография"- увеличить на 357,8 тыс.руб. - на 

оплату труда работников учреждений культуры и на ремонтные работы в МУ 

"Кимрская городская библиотека". 

2. Комитет по управлению имуществом г.Кимры - увеличить на 671,4 

тыс.руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 671,4 

тыс.руб., в том числе: 

- увеличить на 663,9 тыс.руб. расходы по содержанию имущества  

(задолженность по жилищно-коммунальным услугам за нежилые муниципальные 

помещения, расположенные по адресам: г.Кимры, ул.К.Либкнехта, д.43, 

ул.Чапаева, д.5); 

- уменьшить на 30,0 тыс.руб. расходы на содержание Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры; 

- увеличить на 37,5 тыс.руб. расходы на оплату исполнительных листов. 

3. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 12 739,3 

тыс. руб. ( 100,0 тыс. руб. - ремонт МОУ "Средняя школа №5"; 2004,0 тыс. руб. - 

организация горячего питания для учащихся начальных классов; 4224,1 тыс. руб. - 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 3443,9 тыс. руб. - на оплату труда 

работников (изменение МРОТ), оплату коммунальных услуг, изготовление 

энергетических паспортов в дошкольных образовательных организациях;  984,9 

тыс. руб. - на оплату труда работников (изменение МРОТ), оплату коммунальных 

услуг в учреждениях общего среднего и дополнительного образования; 52,1 

тыс.руб. - на оплату спортивных мероприятий; 1930,3 тыс.руб. - на  компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми). 

4. Управление финансов администрации г.Кимры - увеличить на 459,0 

тыс. руб. (1000,0 тыс.руб. - на увеличение резервного фонда; 541,0 тыс.руб. - 
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уменьшение расходов на оплату процентов за пользование бюджетным 

кредитом). 

Предполагаемые проектом Решения расходы бюджета 2016 года 

соответствуют планируемым доходам. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предполагается 

осуществить следующим образом:  

1. МП "Развитие образования города Кимры"- увеличить на 12 587,2 

тыс.руб. за счет: 

- увеличения расходов по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

за счет субвенции из областного  бюджета  (детские сады - субсидии на 

выполнение муниципального задания)  - на 4 224,1 тыс.руб. (РП 0701МП 01 –ОБ); 

- увеличения расходов на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием за счет 

субсидии из областного бюджета - на 2 004,0 тыс.руб. (РП 0702МП 01 –ОБ); 

- увеличения расходов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми за счет субвенции из областного бюджета - на 1 930,3 

тыс.руб. (РП 1004 МП 01 –ОБ); 

- увеличения расходов на оплату труда работников (изменение МРОТ), оплату 

коммунальных услуг в учреждениях общего среднего и дополнительного 

образования за счет средств местного бюджета - на 984,9 тыс.руб. . (РП 0702МП 

01 –МБ); 

- увеличения расходов на оплату труда работников (изменение МРОТ), оплату 

коммунальных услуг, изготовление энергетических паспортов в дошкольных 

образовательных организациях за счет средств местного бюджета - на 3 443,9 

тыс.руб. (РП 0701МП 01 –МБ). 

2. МП "Культура города Кимры"- увеличить на 357,8 тыс.руб. за счет: 

- увеличения расходов на оплату труда работников учреждений культуры 

(изменение МРОТ, исполнение Указа Президента РФ) за счет средств местного 

бюджета - на 240,0 тыс.руб. (РП 0801МП 02 –МБ); 

- увеличения расходов на ремонтные работы в МУ "Кимрская городская 

библиотека" за счет средств местного бюджета - на 117,8 тыс.руб. (РП 0801МП 02 

–МБ). 

3. МП "Физическая культура и спорт города Кимры" - увеличить на 

52,1 тыс.руб. 
Средства местного бюджета в сумме 52,1 тыс.руб. предполагается 

направить на оплату спортивных мероприятий (РП 1101 МП 03- МБ). 

4. МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры" - 

уменьшить на 6 751,8 тыс.руб. за счет: 

- уменьшения доли софинансирования местного бюджета в мероприятии по 

переселению граждан из аварийного жилфонда - на 6 751,7 тыс.руб. (РП 0501 МП 

09 - МБ); 
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- уменьшения расходов на мероприятие по переселению граждан из 

аварийного жилфонда (дополнительные средства местного бюджета) - на 0,1 

тыс.руб. (РП 0501 МП 09 - МБ). 

Кроме того, в связи с уменьшением бюджетных ассигнований по Адресной 

программе г.Кимры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2016-2017 годы на 2016 год по мероприятию "Участие в долевом строительстве 

многоквартирных домов за счет дополнительных средств местного бюджета по 

обязательствам текущего года" в сумме 9 579,6 тыс.руб., Проектом решения 

планируется осуществить перераспределение расходов между мероприятиями 

муниципальной программы. 

За счет уменьшения бюджетных ассигнований по мероприятию "Участие в 

долевом строительстве многоквартирных домов за счет дополнительных средств 

МБ по обязательствам текущего года" Проектом решения планируется 

предусмотреть бюджетные ассигнования на 2016 год на следующие мероприятия: 

1) Снос аварийного жилья - в сумме 2 366,4 тыс.руб. 

Выделенные бюджетные средства предполагается израсходовать на снос 7-

ми объектов аварийного жилищного фонда (РП 0501 МП 09 - МБ). 

2) Оценка квартир собственников в аварийном жилом фонде, отказавшихся 

от переселения в благоустроенные квартиры - в сумме 24,0 тыс.руб. (РП 0501 МП 

09 - МБ). 

3) Восстановление средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

областного бюджета Тверской области по Адресной программе муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области" по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2016 годы (в связи с отказом от выселения и 

заменой собственников) - в сумме 3 489,2 тыс.руб. (РП 0501 МП 09 - МБ), в том 

числе: 

- в Фонд содействия реформированию ЖКХ - 1 607,7 тыс.руб.; 

- в областной бюджет - 1 881,5 тыс.руб. 

4) Обеспечение прочих мероприятий при переселении из аварийного 

жилищного фонда (коммунальные услуги) - на сумму 120,0 тыс.руб. 

5) Выкуп жилых помещений у собственников в процессе реализации 

Адресной программы муниципального образования "Город Кимры Тверской 

области" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2016 

годы - в сумме 3 580,0 тыс.руб. (РП 0501 МП 09 - МБ) 

Обоснованием необходимости расходов по выкупу аварийных жилых 

помещений являются решения Кимрского городского суда Тверской области об 

отказе в выселении собственника из жилого помещения с предоставлением 

другого благоустроенного помещения в связи со сносом дома - по двум 

собственникам и письменные заявления двух собственников жилых помещений, 

включенных в программу переселения, об отказе от предлагаемой жилплощади. 

Однако, по мнению КСП, в связи с отсутствием рыночной оценки жилых 

помещений, подлежащих выкупу, существует риск неосвоения в 2016 году 
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выделяемых бюджетных средств и невыполнения мероприятия муниципальной 

программы. 

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

- увеличить на 1,9 тыс.руб. - в связи с осуществлением ОМСУ отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых бытовых отходов за счет субвенции из областного бюджета 

(РП 0113 МП 12 - ОБ). 

6. МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - уменьшить на 541,0 тыс.руб. - за счет 

уменьшения расходов на оплату процентов за пользование бюджетным кредитом. 

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

увеличить на 609,4 тыс.руб. за счет: 

- увеличения расходов на мероприятия по содержанию муниципального 

имущества (нежилые помещения в многоквартирных домах) - в сумме 663,9 

тыс.руб. (РП 0113 МП 14 - МБ); 

- уменьшения расходов на содержание Комитета по управлению 

имуществом г.Кимры - в сумме 30,0 тыс.руб.; 

- уменьшения расходов по оформлению выморочного имущества (в связи с 

отсутствием потребности) - в сумме 24,5 тыс.руб. 

 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы  города 

Кимры, предлагаемым проектом Решения увеличены на 1 284,9 тыс. руб., в том 

числе: 

- 160,4 тыс. руб. - на оплату расходов за счет средств местного бюджета по 

исполнительным листам, предъявленных ССП администрации г.Кимры и 

Комитету по управлению имуществом г.Кимры; 

- 24,5 тыс. руб. - на уплату НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

- 1000,0 тыс. руб.- на увеличение резервного фонда; 

- 100,0 тыс. руб. - расходы за счет средств депутата Законодательного 

собрания Тверской области на ремонт помещений и благоустройство территории 

МОУ "Средняя школа №5". 

 

Вывод: увеличение расходов бюджета в сумме 7 600,5 тыс. руб. 

обосновано, однако существует риск неисполнения в 2016 году мероприятия 

по выкупу жилых помещений в рамках МП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры". 

 

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 - 

31516,0 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов на 
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644025,7 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 675541,7 тыс. 

руб.; 

- погашение бюджетного кредита (-)20000 тыс. руб. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 11 516,0 

тыс. руб. 

Вывод: при формировании источников финансирования дефицита 

бюджета 2016 года администрацией города Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

     

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2015 № 74 

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

на 2016 год». 

 

 

 

Председатель                                                                                             Н.Г.Подобед 


