
                                                 
 

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 29.12.2014 года № 25 «О бюджете 

города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

г. Кимры                                                                                               24 ноября  2015 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 29.12.2014 года № 25 «О бюджете города 

Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Проект 

Решения). 

2) Постановление Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 527-пп 

"Об утверждении распределения дотаций муниципальным районам и городским 

округам Тверской области, достигшим в 2014 году наилучших результатов по 

увеличению местного экономического и налогового потенциала". 

3) Закон Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО "Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 29.12.2014 года № 

25 «О бюджете города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Результаты экспертизы. 
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1. Представленным на экспертизу Проектом Решения предусматривается на 

2015 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 681 225,3 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 767 960,6 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 86 735,3 тыс. руб. 

1.2.  Уменьшение доходов бюджета в целом на 20 000,0  тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов на сумму 26 758,8 

тыс. руб.; 

- за счет увеличения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

сумму 6 758,8 тыс. руб.  

1.3. Изменение объема расходов Проектом Решения не предусмотрено; 

1.4. Увеличение  источников финансирования дефицита бюджета 2015 года 

на сумму 20 000,0 тыс. руб.  

1.5. Увеличение верхнего предела муниципального долга г.Кимры на 1 

января 2016 года на 20 000,0 тыс. руб. 

1.6. Уменьшение предельного объема муниципального долга на сумму 19 

585,5 тыс. руб.  

Установленный пунктом 5 Проекта Решения предельный объем 

муниципального долга в сумме 216 334,6 тыс. руб. соответствует требованиям 

пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.7. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

города Кимры  в сумме 1 438,9 тыс. руб. оставлен без изменения и соответствует 

норме статьи 111 Бюджетного кодекса РФ. 

2. Представленным Проектом Решения внесены изменения в редакцию 

пункта 21 Решения Кимрской городской Думы от 29.12.2014 №25 в части 

наделения Администрации г.Кимры правом привлечения из средств областного 

бюджета бюджетных кредитов, что соответствует положениям пункта 7 статьи 

103 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ), согласно которому право 

осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 

образования в соответствии с БК РФ и уставом муниципального образования 

принадлежит местной администрации. 

Кроме того, внесенными Проектом Решения в пункт 21 Решения Кимрской 

городской Думы от 29.12.2014 №25 изменениями определены цели и условия 

привлечения бюджетных кредитов, которые соответствуют положениям пункта 2 

статьи 93.3 БК РФ и положениям статьи 26 Закона Тверской области от 29.12.2014 

№ 122-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов". 

1. Доходы. 

Доходы бюджета 2015 года уменьшены на сумму 20 000 тыс. руб., в том 

числе за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов в сумме 26758,8 тыс. 

руб. и увеличения за счет предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета в сумме 6 758,8 тыс. руб.     

1.1. Доходы по группе «Налоговые и неналоговые доходы». 
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Налоговые  доходы: 

Сумма налоговых доходов в соответствии с проектом Решения уменьшена 

на 15 529 тыс.руб., в том числе: 

- за счет уменьшения плановых назначений по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 12 511,6 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения плановых назначений по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 2 948,0 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения плановых назначений по государственной пошлине в 

сумме 77,5 тыс. руб.; 

- за счет увеличения плановых назначений по сумме задолженности и 

перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

сумме 8,1 тыс. руб. 

Пояснительная записка к проекту решения не содержит пояснений и 

расчетов, подтверждающих уменьшение налоговых доходов в сумме 15 529 тыс. 

руб. Согласно информации отдела доходов Управления финансов администрации 

г.Кимры уменьшение налоговых доходов произведено исходя из фактического 

поступления налогов в бюджет по состоянию на 01.11.2015 года и оценки 

ожидаемого поступления. При этом, подробный расчет оценки ожидаемого 

поступления налоговых доходов в целом за 2015 год Управлением финансов 

администрации г.Кимры не представлен. 

По мнению контрольно-счетной палаты уменьшение бюджетных 

назначений по налоговым доходам в сумме 15529 тыс. руб. не подтверждено 

соответствующими расчетами. 

Неналоговые доходы: 

Неналоговые доходы в соответствии с Проектом Решения уменьшены на 11 

229,8  тыс. руб., в том числе: 

- за счет уменьшения платежей при пользовании природными ресурсами на 

сумму 168,7 тыс. руб. (плата за негативное воздействие на окружающую среду); 

- за счет уменьшения доходов о продажи материальных и нематериальных 

активов на сумму 13 499,8 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения денежных взысканий (штрафов) на сумму 444,9 тыс. 

руб.; 

- за счет уменьшения прочих неналоговых доходов на сумму 597,7 тыс. 

руб.; 

- за счет увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки , государственная собственность на которые не разграничена, 

а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных 

участков на сумму 3 481,3 тыс. руб. 

Прогнозируемые значения поступлений платежей при пользовании 

природными ресурсами, денежных взысканий, прочих неналоговых доходов и 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от 

продажи права на заключение договоров аренды земельных участков 

сформированы Управлением финансов администрации г.Кимры на основании 

анализа доходов бюджета г.Кимры по состоянию на 01.11.2015 г. 
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Согласно представленным пояснениям Комитета по управлению 

имуществом г.Кимры уменьшение доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов обусловлено следующим: 

- уменьшение доходов от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в сумме 5 405,2 тыс. руб. связано с тем, что торги 

по продаже 2-х объектов недвижимого имущества, включенных в План 

приватизации муниципального имущества на 2015 год, признаны 

несостоявшимися по причине отсутствия допущенных участников; 

- уменьшение доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в сумме 8 094,6 тыс. руб. связано с отсутствием 

технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, что не позволило провести аукционы по 

продаже земельных участков в 2015 году. До конца 2015 года проведение 

аукционов не запланировано. 

По мнению контрольно-счетной палаты неналоговые доходы 

уменьшены на сумму 11 229,8 тыс. руб. обоснованно. 

1.2. Доходы по группе « Безвозмездные поступления». 

 Проектом Решения предусматривается увеличение доходов городского 

бюджета на 2015 год за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 

в сумме 6 758,8 тыс. руб., в том числе за счет увеличения дотаций в сумме 6 758,8 

тыс. руб. 

Дотации в сумме 6 758,8 тыс. руб. выделены дополнительно на основании 

Постановления Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 527-пп "Об 

утверждении распределения дотаций муниципальным районам и городским 

округам Тверской области, достигшим в 2014 году наилучших результатов по 

увеличению местного экономического и налогового потенциала" 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов на 6 758,8 

тыс. руб. по группе доходов «Безвозмездные поступления» является 

обоснованным. 

Вывод: Уменьшение бюджетных назначений доходной части бюджета в 

сумме 20 000 тыс. руб. не подтверждено соответствующими расчетами. 

 

2. Представленная проектом решения корректировка бюджета 
предполагает уменьшение доходной части и сохранение утвержденных 

расходных обязательств, что влечет увеличение дефицита бюджета в сумме 20 

000,0 тыс. руб. С целью покрытия дефицита бюджета планируется привлечь 

средства бюджетного кредита в сумме 20 000 тыс. руб. Без привлечения 

бюджетного кредита в сумме 20 000 тыс. руб. бюджет г.Кимры на 2015 год не 

будет сбалансированным. 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета. 

Проектом Решения о внесении изменений в бюджет дефицит бюджета 

г.Кимры на 2015 год предполагается утвердить в сумме 86 765,3 тыс. руб., т.е. 

увеличить на 20 000,0 тыс. руб. 
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В целях покрытия дефицита бюджета планируется получение бюджетного 

кредита из областного бюджета в сумме 20 000,0 тыс. руб., что будет являться 

дополнительным источником финансирования дефицита бюджета. 

Другие источники финансирования дефицита бюджета Проектом решения 

оставлены без изменения. 

Вывод: при формировании источников финансирования дефицита 

бюджета 2015 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 29.12.2014 № 25 

«О бюджете города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов». 

 

 

Председатель                                                                                             Н.Г.Подобед 


