
                                                 
 

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                                                                                               28 апреля  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) Письмо Министерства финансов Тверской области от 09.03.2017 года № 

07-14/1750-ИС. 

3) Справки Министерства образования Тверской области № 690 от 

16.03.2017 и №699 от 21.03.2017. 

4) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

5) Протест Кимрской межрайонной прокуратуры на 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 01.02.2017 № 29-А-2017. 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от  26.12.2016 года № 
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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 - 669034,7 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 686704,6 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 17669,9 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 7676,7  тыс. руб., в том числе  

за счет: 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 7473,5 тыс. руб.; 

- безвозмездных поступлений от физических лиц в рамках реализации 

программ по поддержке местных инициатив в сумме 203,2 тыс. руб.  

1.3. Увеличение расходов бюджета на 25346,6 тыс. руб., в том числе за счет: 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 7473,5 тыс. руб.; 

- безвозмездных поступлений от физических лиц в сумме 203,2 тыс. руб.; 

- остатков средств местного бюджета на едином счете бюджета по 

состоянию на 01.01.2017 года в сумме 17669,9 тыс. руб. 

2. Увеличение  источников финансирования дефицита бюджета 2017 года 

на сумму 17669,9 тыс. руб. за счет остатков средств местного бюджета на едином 

счете бюджета по состоянию на 01.01.2017 года. 

3. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2017 год 

в сумме 308024,0 тыс. руб. 

4. Объем бюджетных ассигнований на формирование муниципального 

дорожного фонда МО "Город Кимры Тверской области" предлагается утвердить 

на 2017 год в сумме 57094,8 тыс. руб. 

5. В статью 9 решения Кимрской городской Думы от 26.12.2017 года № 111 

предлагается внести изменения в части исключения возможности предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, предусмотренных МП "Социальная 

поддержка и защита населения г.Кимры Тверской области" на 2017-2022 годы. 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2017 года  увеличены на сумму 7676,7 тыс. руб.,  в том 

числе: 

- за счет  безвозмездных поступлений из областного бюджета (субсидий) 

на сумму 7473,5 тыс. руб., из них;  

- на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием +4157,2 

тыс. руб. (РП 0702 расходов); 

 - на организацию отдыха детей в каникулярное время +3316,3 тыс. руб. (РП 

0707 расходов); 
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- за счет  безвозмездных поступлений от физических лиц  на сумму 203,2 

тыс. руб., из них: 

- на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации программы по 

поддержке местных инициатив за счет вкладов граждан +181,7 тыс. руб. (РП 0409 

расходов); 

- на организацию обустройства мест массового отдыха населения в рамках 

реализации программы по поддержке местных инициатив за счет вкладов граждан 

+21,5 тыс. руб. (РП 0503 расходов). 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2017 году в сумме 7676,7 тыс. руб. обосновано. 

 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2017 года  увеличены   на сумму 25346,6 тыс. руб.,  в том 

числе  увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета  +7473,5 тыс. руб., безвозмездных поступлений от физических лиц  на 

сумму +203,2 тыс. руб., остатков средств местного бюджета на едином счете 

бюджета по состоянию на 01.01.2017 года  +17669,9 тыс. руб. 

 

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0100 +791,7 тыс. руб., в т.ч. 

- уменьшены расходы на содержание Кимрской городской Думы -170,0 тыс. 

руб., при этом, в  Решении о бюджете г.Кимры на 2017 год расходы на 

содержание Кимрской городской Думы были увеличены внесенными в проект 

Решения о бюджете г.Кимры на 2017 год поправками на 750,0 тыс. руб. (в 

соответствии с письмом Министерства финансов Тверской области от 09.03.2017 

года в условиях нестабильного поступления налоговых доходов местного 

бюджета недопустимо увеличение расходов на содержание органов местного 

самоуправления; Кимрской межрайонной прокуратурой внесенные поправками в 

бюджет города расходы в сумме 750,0 тыс. руб. опротестованы как внесенные с 

нарушением Устава г.Кимры); 

- увеличены  расходы бюджета на содержание администрации в части 

оплаты  коммунальных услуг в помещениях архива и отдела образования  +512,5 

тыс. руб.; 

- увеличены расходы   на содержание Управления финансов администрации 

г.Кимры для приобретения компьютера  в отдел казначейского исполнения 

бюджета  +70,0 тыс. руб.; 

- увеличены расходы бюджета на оплату исполнительных листов по 

взысканию  госпошлин, судебных издержек, штрафов, возмещения убытков 

+379,2 тыс.руб., в т.ч. по  администрации +38,5 тыс. руб., Комитету по 

управлению имуществом г.Кимры  +30,0 тыс.руб., Управлению финансов 

администрации г.Кимры +310,7 тыс.руб.  

Расходы бюджета г.Кимры, направленные Проектом решения на 

обеспечение выплат по исполнительным листам и судебным решениям, являются 

неэффективными расходами, так как в данном случае нарушен принцип 
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результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

По мнению контрольно-счетной палаты неэффективные расходы в 

сумме 379,2 тыс.руб. допущены распорядителями бюджетных средств по 

причине либо принятия незаконных управленческих решений, либо 

ненадлежащего исполнения заключенных муниципальных контрактов на 

выполнение работ (услуг). 

- По разделу 0400 +15 988,3 тыс. руб., в т.ч. 

- увеличены расходы на содержание дорог +4174,5  тыс.руб.  в связи с 

уточнением мероприятий в соответствии с приказом Минтранса России от 

16.11.12 № 402 (ред. от 25.11.14), перенос расходов из РП 0503 в части 

безопасности дорожного движения (мероприятия  по разметке дорог, содержание 

остановочных павильонов, и т.п.), 

- уменьшены расходы бюджета на ремонт дорог – 5084,5 тыс.руб. (перенос 

расходов на капитальный ремонт  дорог в целях софинансирования стоимости 

работ по капитальному ремонту дорог за счет средств местного бюджета); 

- увеличены расходы на софинансирование стоимости работ  

капитальному ремонту и ремонту дорог  + 11507,8 тыс.руб.; 

- увеличены расходы на софинансирование стоимости работ по 

капитальному ремонту и ремонту дорог  в рамках ППМИ +1090,2 тыс.руб.; 

- увеличены расходы на софинансирование стоимости работ по 

капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов +3570,3 

тыс. руб.;  

- увеличены расходы на формирование и проведение катастрового учета 

земельных участков, на которых расположены аварийные дома  +730,0 тыс.руб.;  

- По разделу 0500 -2 481,0 тыс. руб., в т.ч. 

- увеличены расходы на мероприятие по переселению граждан из 

аварийного жилфонда – окончательный расчет с ООО «Девелопмент»  – доля 

софинансирования местного бюджета + 413,9 тыс. руб., дополнительные средства 

местного бюджета + 435,7 тыс.руб.;  

- увеличены расходы на  установку приборов учета энергоресурсов в 

муниципальных квартирах за счет средств местного бюджета +714,9 тыс.руб.; 

- увеличены расходы на обустройство  детской игровой площадки перед 

ДК"40 лет Октября" в рамках  ППМИ (средства местного бюджета+доля 

населения)  + 129,0 тыс.руб.; 

 - уменьшены расходы на мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения  в части содержание дорог  - 4174,5 тыс.руб. в связи с 

уточнением мероприятий в соответствии с приказом Минтранса России от 

16.11.12 № 402 (ред. от 25.11.14) , перенос расходов в РП 0409 (мероприятия  по 

разметке дорог, содержание остановочных павильонов и т.п.); 

- По разделу 0700 + 11 147,6 тыс. руб., в т.ч. 

- увеличены расходы за счет местного бюджета на  укрепление 

материально-технической базы общеобразовательных  школ – ремонтные работы 

+408,5 тыс.руб.; 
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- увеличены расходы за счет местного бюджета на  укрепление 

материально-технической базы общеобразовательных школ (доля 

софинансирования ) – ремонтные работы +1124,2 тыс.руб.; 

- увеличены расходы за счет средств областного бюджета на организацию 

обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций горячим питанием +4157,2 тыс. руб.; 

- увеличены расходы за счет средств местного бюджета на  укрепление 

материально-технической базы  ДЮСШ – ремонтные работы +1943,8 тыс.руб.;  

- увеличены расходы за счет средств местного бюджета на обучение 

педагогических работников  навыкам оказания первой медицинской помощи  

+312,0 тыс.руб.; 

- увеличены расходы на укрепление материально-технической базы  

муниципальных  организаций отдыха и оздоровления детей  за счет средств 

местного бюджета (доля софинансирования)  + 25,0 тыс.руб.; 

- увеличены расходы на  организацию отдыха детей в каникулярное время 

за счет средств областного  бюджета  +3 316,3 тыс.руб., за счет средств местного 

бюджета +404,0 тыс. руб.; 

- уменьшены расходы на предоставление субсидии на иные цели МУ 

"Загородный лагерь "Салют" на ремонт линии электропередач -429,0 тыс. руб. 

(расходы на ремонт линии электропередач внесены в бюджет г.Кимры на 2017 год 

поправками при принятии бюджета в сумме 1000,0 тыс. руб.; Кимрской 

межрайонной прокуратурой данные расходы в сумме 1000,0 тыс. руб. 

опротестованы как внесенные в бюджет с нарушением Устава г.Кимры); 

- уменьшены расходы местного бюджета, направленные на мероприятия 

по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в г. Кимры Тверской 

области -200,0 тыс.руб. (в соответствии с письмом Министерства финансов 

Тверской области от 09.03.2017 года меры по организации профилактики 

незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании 

относятся к полномочиям государственной власти субъектов Российской 

Федерации; в соответствии с протестом Кимрской межрайонной прокуратуры от 

01.02.2017 года данные расходы в сумме 200,0 тыс. руб. внесены в бюджет 

г.Кимры на 2017 год поправками при принятии бюджета на 2017 год с 

нарушением Устава г.Кимры); 

- увеличены расходы на приобретение оборудования АРМ в целях защиты 

персональных данных участников государственной итоговой аттестации +85,6 

тыс.руб.; 

- По разделу 1000 -100,0 т.р., в т.ч. 

- уменьшены расходы на поддержку общественных организаций   - 100 

тыс.руб. (в соответствии с письмом Министерства финансов Тверской области от 

09.03.2017 года в отсутствие соответствующего нормативного правового акта, 

устанавливающего расходные обязательства г.Кимры на поддержку 

общественных организаций, включение указанных расходов в бюджет города 

является необоснованным; в соответствии с протестом Кимрской межрайонной 

прокуратуры от 01.02.2017 года данные расходы в сумме 100,0 тыс. руб.  внесены 
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в бюджет г.Кимры на 2017 год поправками при принятии бюджета на 2017 год с 

нарушением Устава г.Кимры); 

- перераспределение между видами расходов бюджетной классификации: 

ВР 300 – 9040,2 тыс.руб., ВР 600 + 9040,2 тыс.руб. расходов на  компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования за счет средств 

областного бюджета.  

- По разделу 1200 –  

- уточнение в наименовании  целевой статьи  121012000Ж: наименование 

изложено в следующей редакции «Предоставление субсидии на поддержку 

редакций газет, распространяемых на территории муниципального образования 

г. Кимры Тверской области, учредителем (соучредителем) которых является 

Администрация г.Кимры - средства местного бюджета»; 

- введена новая целевая статья расходов 12101S032Ж с наименованием в 

следующей редакции «Предоставление субсидии на поддержку редакций газет, 

распространяемых на территории муниципального образования г.Кимры 

Тверской области, учредителем (соучредителем) которых является 

Администрация г.Кимры - доля софинансирования из средств местного 

бюджета"; 

Всего по разделу планируется перераспределить расходы между двумя 

целевыми статьями:  

-  уменьшение расходов по ЦС121012000Ж на -350,0 тыс.руб.,  

-  увеличение  расходов по ЦС12101S032Ж на +350,0 тыс.руб.  

Пояснения причин распределения расходов бюджета на предоставление 

субсидий на поддержку редакций газет по 2-м целевым статьям расходов 

администрацией города не представлены. 

Изменение наименования целевой статьи расходов на предоставление 

субсидий на поддержку редакций газет в части исключения Кимрской городской 

Думы как учредителя редакции газеты произведено по протесту Кимрской 

межрайонной прокуратуры от 01.02.2017 года как незаконно установленное. 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств проектом Решения предлагается осуществить следующим 

образом: 

1. Администрация города Кимры  - увеличить на 12313,4 тыс. руб., в том 

числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 551,0 тыс. 

руб. (увеличены ассигнования на коммунальные услуги по архиву и отделу 

образования - 512,5 тыс. руб., на оплату по исполнительным листам - 38,5 тыс. 

руб.); 

- раздел 0400 "Национальная экономика" - увеличить на 15258,3 тыс. руб. 

(увеличены расходы на капитальный ремонт и ремонт дорог - 7513,5 тыс. руб., на 

капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов - 3570,3 тыс. 
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руб., перенесены расходы на мероприятия по разметке дорог, содержание 

остановочных павильонов и т.п. из раздела 0500 - 4174,5 тыс. руб.); 

- раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - уменьшить на 3195,9 

тыс. руб. (перенесены расходы на мероприятия по разметке дорог, остановочных 

павильонов и т.п. в раздел 0400 - 4174,5 тыс. руб., увеличены ассигнования на 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда - 849,6 тыс. руб. и 

на обустройство детской игровой площадки перед ДК "40 лет Октября" - 129,0 

тыс. руб.); 

- раздел 0700 "Образование" - уменьшить ассигнования на 200,0 тыс. руб. на 

расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоупотребления 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 

обороту в г.Кимры; 

- раздел 1000 "Социальная политика" - уменьшить ассигнования на 100,0 

тыс. руб. на поддержку общественных организаций. 

2. Кимрская городская Дума  - уменьшить на 170,0 тыс.руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - уменьшить на 170,0 

тыс.руб. уменьшены ассигнования на создание сайта - 120,0 тыс. руб. и на 

канцелярские расходы - 50,0 тыс. руб.). 

3. Комитет по управлению имуществом г.Кимры - увеличить  на 1474,9 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 30,0 тыс. руб. 

(увеличение ассигнований на оплату расходов по исполнительным листам); 

- раздел 0400 "Национальная экономика" - увеличить на 730,0 тыс. руб. (на 

формирование и проведение кадастрового учета земельных участков, на которых 

расположены аварийные дома); 

- раздел 0500 " Жилищно-коммунальное хозяйство" - увеличить на 714,6 

тыс. руб. (на установку приборов учета энергоресурсов в муниципальных 

квартирах). 

4. Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры - 

увеличить на 1943,8 тыс.руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - увеличить на 1943,8 тыс.руб. (на укрепление 

материально-технической базы ДЮСШ). 

5. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 9403,8 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - увеличить на 9403,8 тыс. руб. (увеличение 

ассигнований на укрепление материально-технической базы школ и загородного 

лагеря - 1557,7 тыс. руб., на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов горячим питанием - 4157,2 тыс. руб., на организацию отдыха детей в 

каникулярное время - 3291,3 тыс. руб., на обучение педагогических работников 

навыкам первой медицинской помощи - 312,0 тыс. руб., приобретение 

оборудования АРМ в целях защиты персональных данных участников 

государственной итоговой аттестации - 85,6 тыс. руб.). 

6. Управление финансов администрации г.Кимры - увеличить на 380,7 

тыс.руб., в том числе: 
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- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - увеличить на 380,7 

тыс.руб. (увеличение ассигнований на оплату по исполнительным листам в сумме 

310,7 тыс. руб. и приобретение компьютера в отдел казначейского исполнения 

бюджета в сумме 70,0 тыс. руб.). 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

1. МП "Развитие образования города Кимры" - увеличить на 9403,8 

тыс. руб., в том числе: на укрепление материально-технической базы школ и 

загородного лагеря - 1557,7 тыс. руб., на организацию обеспечения учащихся 

начальных классов горячим питанием - 4157,2 тыс. руб., на организацию отдыха 

детей в каникулярное время - 3291,3 тыс. руб., на обучение педагогических 

работников навыкам первой медицинской помощи - 312,0 тыс. руб., приобретение 

оборудования АРМ в целях защиты персональных данных участников 

государственной итоговой аттестации - 85,6 тыс. руб.). 

2. МП "Культура города Кимры" - бюджетные ассигнования 

оставлены без изменений. 

3. МП "Физическая культура и спорт"  - увеличить на 1943,8 тыс. руб. 
на укрепление материально-технической базы ДЮСШ. 

4.МП "Молодежь города Кимры" -  бюджетные ассигнования 

оставлены без изменений. 

5. МП "Социальная защита и поддержка населения" -  уменьшить  на 

100,0 тыс. руб. на поддержку общественных организаций. 

6. МП "Развитие и благоустройство города Кимры" - увеличить на 

129,0 тыс.руб. на обустройство детской игровой площадки перед ДК "40 лет 

Октября". 

7. МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 

Кимры" - уменьшить на 4374,5 тыс.руб. за счет переноса расходов на 

мероприятия по разметке дорог, содержанию остановочных павильонов и т.п. в 

МП "Развитие дорожного хозяйства г.Кимры Тверской области" в сумме 4174,5 

тыс. руб. и уменьшения расходов в сумме 200,0 тыс. руб. на мероприятия по 

предупреждению распространения наркотических и психотропных веществ на 

территории г.Кимры. 

8. МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры" - увеличить 

на  1564,5 тыс. руб., в том числе: на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда -849,6 тыс. руб., на установку приборов 

учета энергоресурсов в муниципальных квартирах - 714,9 тыс. руб. 

9. МП "Развитие дорожного хозяйства города Кимры" - увеличить на 

15258,3 тыс. руб., в том числе: уменьшены расходы на ремонт дорог в сумме 

5084,5 тыс. руб. в целях увеличения ассигнований на софинансирование расходов 

по капитальному ремонту дорог, перенесены расходы в сумме 4174,5 тыс. руб. на 

мероприятия по разметке дорог, содержанию остановочных павильонов и т.п. из 

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения г.Кимры", увеличены 

расходы на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту 
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дорог на сумму 11507,8 тыс. руб., увеличены расходы на софинансирование 

расходов на капитальный ремонт и ремонт дорог в рамках ППМИ в сумме 1090,2 

тыс. руб., увеличены расходы на софинансирование расходов по капитальному 

ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 3570,3 тыс. руб. 

10. МП "Муниципальное управление и гражданское общество города 

Кимры" - увеличить на 512,5 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг по 

архиву и отделу образования. 

11. МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - увеличить на 70,0 тыс.руб.  для 

приобретения компьютера в отдел казначейского исполнения бюджета. 

12. МП "Управление имуществом и земельными ресурсами города 

Кимры" - увеличить на 730 тыс. руб.  на формирование и проведение 

кадастрового учета земельных участков, на которых расположены аварийные 

дома. 

 

Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры, 

предлагаемым проектом Решения увеличены на 209,2 тыс. руб., в том числе: 

уменьшены расходы на содержание Кимрской городской Думы на сумму 170,0 

тыс. руб. и увеличены расходы на оплату исполнительных листов в сумме 379,2 

тыс. руб. 

 

Контрольно-счетная палата считает необходимым обратить особое 

внимание депутатов Кимрской городской Думы на следующее: 

1. Кимрская межрайонная прокуратура своим протестом от 01.02.2017 

года требовала внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 

26.12.2016 № 111 в части исключения из расходов бюджета г.Кимры на 2017 год  

расходов, внесенных поправками в бюджет при принятии бюджета г.Кимры на 

2017 год с нарушением Устава г.Кимры, следующих расходов: 

- расходы на содержание Кимрской городской Думы в сумме 750,0 тыс.руб.; 

- расходы, направленные  на мероприятия по противодействию 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их 

незаконному обороту на территории г.Кимры в сумме 200,0 тыс. руб.; 

- расходы на поддержку общественных организаций в сумме 100,0 тыс.руб.; 

- расходы на финансирование создания условий для развития системы 

отдыха и оздоровления детей в загородном лагере, направленные на ремонт линии 

электропередач, в сумме 1000,0 тыс. руб. 

Кроме того, Кимрская межрайонная прокуратура опротестовала 

наименование целевой статьи расходов на предоставление субсидий на 

поддержку редакций газет в части включения в учредители редакций газет 

Кимрскую городскую Думу. 

Представленным проектом Решения протест Кимрской межрайонной 

прокуратуры удовлетворен частично: исключены из расходов бюджета г.Кимры 

на 2017 год следующие расходы: 

- на содержание Кимрской городской Думы в сумме 170,0 тыс. руб.;  
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- расходы, направленные на мероприятия по противодействию 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и на 

поддержку общественных организаций  исключены из расходов бюджета в сумме 

200,0 тыс. руб.; 

- расходы на поддержку общественных организаций в сумме 100,0 тыс.руб.; 

-  расходы на ремонт линии электропередач в загородном лагере в сумме 

429,0 тыс. руб.; 

- Кимрская городская Дума исключена из состава учредителей редакций 

газет, претендующих на предоставление субсидий за счет средств местного 

бюджета. 

 

2. Министерство финансов Тверской области письмом от 09.03.2017 № 

07-14/1750-ИС признало неправомерными либо недопустимыми  расходы 

бюджета г.Кимры на 2017 год, внесенные поправками при принятии бюджета 

г.Кимры на 2017 год: 

- 100,0 тыс. руб. - на поддержку общественных организаций; 

- 200,0 тыс. руб. - на мероприятия по противодействию злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами; 

- 750,0 тыс. руб. - на содержание Кимрской городской Думы. 

Представленным проектом Решения расходы на поддержку общественных 

организаций и на мероприятия по противодействию злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами исключены из 

расходов бюджета на 2016 год; расходы на содержание Кимрской городской 

Думы исключены из расходов бюджета только в сумме 170,0 тыс. руб. 

 

 На момент подготовки настоящего Заключения протест Кимрской 

межрайонной прокуратуры от 01.02.2017 года в отношении включения в 

расходы бюджета города на 2017 год расходов, принятых поправками при 

принятии бюджета с нарушением Устава г.Кимры, Кимрской городской 

Думой не рассмотрен; администрацией г.Кимры не представлены пояснения 

в отношении корректировки расходов на содержание Кимрской городской 

Думы в соответствии с письмом Министерства финансов Тверской области 

от 09.03.2017 года. 

В данной ситуации, по мнению контрольно-счетной палаты, 

преждевременно делать вывод об обоснованности предлагаемых изменений в 

расходную часть бюджета г.Кимры на 2017 год. 

 

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 

669034,7 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 686704,6 тыс. 

руб. 
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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 308024,0 тыс. руб., в том числе: субсидии - 7473,5 

тыс. руб., субвенции - 300550,5 тыс. руб. Изменения в бюджет города на 2017 год 

предполагаются в части получения субсидий в сумме 7473,5 тыс. руб., что 

подтверждается справками Министерства образования Тверской области № 690 

от 16.03.2017 и № 699 от 21.03.2017 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 обоснован. 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. 

Проектом Решения объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда предлагается утвердить на 2017 год в сумме 57094,8 тыс. руб., в 

том  числе: 

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

автомобильных дорог г.Кимры; 

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

дорог г.Кимры; 

- 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; 

- 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 местного бюджета на 

формирование муниципального дорожного фонда обоснованы. 

 

Изменения, вносимые в статью 9 решения Кимрской городской Думы 

от 26.12.207 № 111 

Проектом Решения в статью 9 предлагается внести изменения в части 

исключения возможности предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, предусмотренных МП "Социальная поддержка и защита населения 

г.Кимры Тверской области" на 2017-2022 годы. 
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По мнению контрольно-счетной палаты предлагаемые изменения 

редакции статьи 9 правомерны, поскольку в МО "Город Кимры Тверской 

области" отсутствует нормативны правовой акт, устанавливающий 

расходные обязательства г.Кимры на поддержку общественных организаций. 

  

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» с учетом 

замечаний, отраженных в настоящем Заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                                             Н.Г.Подобед 


