
 

 

             
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годового  отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» за 2015 год 

 

г. Кимры                                                                                 15 апреля 2016 года. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Основание для проведения проверки и подготовки 

заключения: 

 Заключение контрольно-счетной палаты г. Кимры (далее – КСП) на 

годовой отчет администрации г. Кимры об исполнении бюджета города за 

2015 год подготовлено в соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьями 9, 11 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 

Федеральный закон № 6-ФЗ), статьей 30 Положения «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 

утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198 

(далее – Положение о бюджетном процессе), статьей 11 Положения «О 

контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

26.04.2013 № 225, распоряжением контрольно-счетной палаты "О 

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета г. 

Кимры за 2014 год" от 25.03.2016 № 7. 

1.2. Цель проверки 

1. Проверить: 

- соответствие перечня представленных в составе отчета об исполнении 

бюджета г. Кимры за 2015 год документов требованиям статьи 28 Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры 
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Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

30.08.2012 № 198; 

- соответствие сведений, отраженных в отчете за 2015 год, операциям 

по фактическому поступлению средств в городской бюджет  за отчетный год 

по данным учета Управления Федерального казначейства по Тверской 

области; 

- исполнение текстовых статей решения Кимрской городской Думы от 

29.12.2014 № 25 «О бюджете города Кимры на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» (с учетом изменений и дополнений); 

- исполнение бюджетных назначений и эффективность использования 

средств городского бюджета в 2015 году; 

- достоверность бюджетной отчетности главных администраторов 

средств городского бюджета за 2015 год  по результатам камеральных 

проверок. 

2. Провести анализ: 

- исполнения основных характеристик городского бюджета (доходы по 

группам, расходы по разделам классификации расходов бюджетов, 

источники финансирования дефицита бюджета, а именно: по удельному весу 

показателей в общем объеме, по проценту исполнения к утвержденному 

бюджету и к предыдущему году); 

- фактического соблюдения установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации ограничений по размеру муниципального долга, 

бюджетного дефицита, объема расходов на обслуживание муниципального 

долга МО "Город Кимры Тверской области"; 

- отклонений при исполнении доходов городского бюджета за 2015 год 

и их причин; 

- отклонений при исполнении расходной части бюджета за 2015 год и 

их причины; 

- отклонений при исполнении источников финансирования дефицита 

городского бюджета за 2015  год; 

- достижения в 2015 году показателей при исполнении муниципальных 

программ, эффективность бюджетных расходов при реализации 

муниципальных программ. 

1.3. Предмет внешней проверки 

- бюджетная отчетность об исполнении бюджета МО «Город Кимры 

Тверской области» за 2015 год; 

- годовой отчет об исполнении бюджета МО «Город Кимры Тверской 

области» в виде проекта решения Кимрской городской Думы «Об 

исполнении бюджета города Кимры за 2015 год» с приложениями;  

- пояснительная записка к годовому отчету;  

- отчеты главных администраторов бюджетных средств за 2015 год.  

1.4. Объекты внешней проверки: 

- Управление финансов администрации г. Кимры; 

- Администрация г. Кимры; 
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- Комитет по управлению имуществом г. Кимры; 

- Отдел образования администрации г. Кимры; 

- Отдел физической культуры и спорта администрации г. Кимры; 

- Кимрская городская Дума. 

1.5. Исполнители: 

- председатель контрольно-счетной палаты Н.Г.Подобед, 

- заместитель председателя контрольно-счетной палаты Н.В.Игнатенко. 

 

1.6. Срок проведения проверки: проверка проводилась в период с 

28.03.2016 по 15.04.2016. 

 

2. Соответствие перечня представленных в составе отчета об 

исполнении бюджета за 2015 год документов требованиям Положения о 

бюджетном процессе в г. Кимры. 

Годовой отчет об исполнении бюджета г. Кимры за 2015 год составлен 

в соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, которые 

применялись при утверждении проекта бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. 

Годовой отчет об исполнении бюджета г. Кимры за 2015 год 

представлен в контрольно-счетную палату в соответствии со статьей 28 

Положения о бюджетном процессе в городе Кимры. 

Для проведения анализа исполнения прогнозных показателей 

социально-экономического развития города Кимры отделом по экономике и 

экономическому развитию администрации г. Кимры представлены 

Предварительные и ожидаемые итоги  социально-экономического развития 

города за 2015 год.  

Для проведения анализа исполнения показателей муниципальных 

программ г.Кимры отделом по экономике и экономическому развитию 

администрации г.Кимры представлен Доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ на территории 

г.Кимры за 2015 год.  

В результате экспертизы отчета об исполнении бюджета города Кимры 

за 2015 год и представленных к нему дополнительных материалов в 

соответствии с требованиями Положения о бюджетном процессе 

установлено, что  основные показатели прогноза социально-экономического 

развития города за 2015 год представлены только в оценке исполнения. 

Поэтому анализ исполнения показателей социально-экономического 

развития города Кимры в 2015 году произведен путем сравнения прогнозных 

показателей социально-экономического развития города, одобренных 

распоряжением Главы города Кимры от 05.11.2014 № 324-ра "Об одобрении 

прогноза социально-экономического развития города Кимры на очередной 

финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг." и оценочных 

показателей социально-экономического развития города Кимры за 2015 год, 

одобренных распоряжением Главы города Кимры от 12.11.2015 № 256-ра 
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"Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Кимры 

на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.". 

 

3. Исполнение основных показателей прогноза социально-

экономического развития г. Кимры за 2015 год. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

г.Кимры на 2015 год и оценка исполнения прогнозных показателей за 2015 

год разработаны отделом по экономике и экономическому развитию 

администрации города Кимры. 

За 2015 год достигнуты следующие показатели социально-

экономического развития города Кимры: 

1. Демографические показатели. 

1.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) 

планировалась на 2015 год 46,3 тыс. чел., оценка показателя за 2015 год - 46,8 

тыс. чел., что на 0,5 тыс. чел. больше прогноза. При этом судя по количеству 

прибывших и убывших в течение 2015 года (прибыло - 1068 чел., убыло - 

1200 чел.),  а также опережению смертности над рождаемостью ( умерших - 

1010 чел., родившихся - 544 чел.), трудно предположить, что численность 

горожан увеличится за 2015 год на 0,5 тыс.чел. 

2. Промышленность. 

2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами фактически сложился 

выше прогнозируемого показателя (4865,9 млн. руб.) на 7,4% и составил 

5225,3 млн. руб., в том числе: 

- по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" 

по прогнозу объем отгрузки равен 460,1 млн. руб., по оценке - 277,8 млн. 

руб., оценочный показатель ниже прогнозного на 39,6%;  

- по виду экономической деятельности "Обрабатывающие 

производства" объем отгруженных товаров собственного производства в 

2015 году составил 4251,1 млн. руб. при прогнозном значении 3656,2 млн. 

руб., оценочный показатель превышает прогнозный на16,3%;  

- по виду экономической деятельности "Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды" в 2015 году  оценочный показатель - 696,3 млн. 

руб., прогнозный показатель - 549,5 млн. руб., оценка превышает прогноз на 

26,7%. 

Причины несоответствия оценочных показателей прогнозным 

показателям отделом по экономике и экономическому развитию 

администрации г.Кимры не представлены. 

2.2. Индекс промышленного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами фактически сложился ниже прогнозируемого 

показателя (125,3%) на 5,6 процентных пункта. 

3. Производство важнейших видов продукции. 

Оценочные показатели производства продукции в 2015 году в 

сопоставимых ценах 2014 года достигнуты следующие: 
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- добыча полезных ископаемых - 356,1 млн. руб., что составляет 77,9% 

к уровню 2014 года; 

- обрабатывающие производства - 4879,8 млн. руб. или 128,1% к 

уровню 2014 года; 

- производство  и распределение электроэнергии, газа и воды - 638,8 

млн. руб. или 99,9% к уровню 2014 года. 

4. Малое предпринимательство. 

 По показателю "Количество предпринимателей без образования 

юридического лица (ПБОЮЛ)" оценка ниже прогноза на 111 чел. и 

составляет 1500 чел. 

5. Строительство. 

 5.1. Оценка исполнения по показателю "Объем работ, выполненных по 

виду деятельности "Строительство" составляет 212,7 млн. руб., что ниже 

прогнозного показателя на 37,7 млн. руб. 

5.2. По показателю "Ввод в действие жилых домов" оценка превышает 

прогноз на 2,3 тыс. кв. м и составляет 12,3 тыс. кв. м в общей площади. 

6. Инвестиции. 

 По показателю "Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования" оценочные показатели превышают  

прогнозные на 275,8 млн. руб. (прогноз - 711,8 млн.руб., оценка - 987,6 млн. 

руб.). Основной объем инвестиций 808,7 млн. руб. приходится на 

производство машин и оборудования.  

8.  Развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы. 

8.1. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 

увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 1,1% и составила 

2650 чел. 

8.2. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

на начало учебного года в 2015 году составила 4730 чел., рост к уровню 

предыдущего года составил 1,1%. 

8.3. Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей составила в 2015 

году 22,03 или 101,0% к уровню 2014 года. 

8.4 Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. 

жителей составила 80,11 или 102,9% к уровню 2014 года. 

Представленный анализ исполнения основных показателей 

прогноза социально-экономического развития города Кимры показал, 

что по ряду показателей в 2015 году оценочные значения не достигли 

прогнозных, что свидетельствует о не достижении одобренного прогноза 

социально-экономического развития города Кимры в 2015 году. 

  

4. Исполнение основных характеристик бюджета г. Кимры  

за 2015 год. 

 

4.1. Основные характеристики бюджета г. Кимры за 2015 год. 
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 Бюджет  г.Кимры  на 2015 год утвержден решением Кимрской  

городской Думы    от 29 декабря  2014  года  №  25  по доходам в сумме 

628 779,8  тыс. руб. и по расходам в сумме  621 908,3  тыс. руб.  с 

превышением  расходов   над доходами  (дефицитом бюджета)  в сумме  

6 871,5 тыс. руб. 

В первоначальный бюджет города  Кимры  внесены изменения и 

дополнения   решениями  Кимрской городской Думы  от  19.10.2015 года  № 

62,  от 27.11.2015 года № 71.           

 Уточненные показатели бюджета г.Кимры на 2015 год составили: 

по доходам  -  681 225,3 тыс. руб.,  

по расходам – 767 960,6 тыс. руб.,  

превышение  расходов над доходами  (дефицит) – 86 735,3 тыс. руб., 

что составляет  29,1%  от общего объема доходов без учета  финансовой 

помощи  из областного бюджета. Дефицит сложился из-за направления 

остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2015 года в 

сумме 93 334,8 тыс. руб. на увеличение расходной части.  Дефицит бюджета, 

с учетом снижения остатков на едином счете бюджета, соответствует 

требованиям п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ.   

Бюджет  г.Кимры не уточнен решением о бюджете по доходам  на 

сумму межбюджетных трансфертов в размере  18 874,8 тыс. руб., данная 

сумма межбюджетных трансфертов  не отражена в годовой отчетности по 

форме 0503317М "Отчет об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда". 

 

Межбюджетные трансферты, не уточненные решением о бюджете  

на 2015 год. 

Наименование Сумма (тыс. руб.) 

Всего 18 874,8 

Дотации 3 737,1 

3-ая доля второй части  дотации на сбалансированность 3 737,1 

Субвенции 12 266,7 

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 Тверской области 

 

 

 

 

7958,9 

 на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Тверской области  

 

4307,8 

Субсидии 2 908,6 
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на поддержку редакций районных и городских газет -842,7 

на укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций 3356,6 

на укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления 

детей 394,7 

Иные межбюджетные трансферты -37,6 

на проведение работ по восстановлению пришедших в 

негодность мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших воинов 

-37,6 

 

 

 

Расходы бюджета на сумму целевых межбюджетных трансфертов в 

размере  15 137,7 тыс. руб. решением о бюджете не уточнены, но внесены в 

сводную бюджетную роспись, что соответствует положениям п.3 ст. 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Дотация на сбалансированность бюджета в сумме 3 737,1 тыс. руб. 

распределена бюджету г.Кимры согласно справке Министерства финансов 

Тверской области от 29.12.2015 № 3224, соответственно, бюджет г.Кимры на 

2015 год не уточнен по расходам на эту же сумму, изменения в сводную 

бюджетную роспись на сумму 3 737,1 тыс. руб. также не внесены. 

 

С учетом внесенных изменений   основные показатели  бюджета 

г.Кимры на 2015 год для годовой отчетности составили: 

по доходам -   681 225,3 тыс. руб.,  

по расходам -  783 098,3 тыс. руб.,  

превышение  расходов над доходами  (дефицит) – 101 873,0  тыс. руб., 

что составляет 34,1 %  от общего объема доходов без учета  финансовой 

помощи  из областного бюджета. 

Дефицит бюджета, с учетом снижения остатков на едином счете 

бюджета, соответствует требованиям п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ.   

Бюджет  г. Кимры по доходам исполнен в сумме 680 021,4  тыс. руб. 

или  99,82  %   к утвержденному  объему  доходов на 2015 год. 

Исполнение бюджета  г.Кимры по расходам  составило 722 997,1  тыс. 

руб. или  92,33  %   к утвержденному  объему  расходов на 2015 год. 

Бюджет за 2015 год исполнен  с дефицитом    в сумме  42 975,7 тыс. 

руб. 

В 2015 году  погашен бюджетный кредит в сумме 26 600,0 тыс. руб. и 

получен бюджетный кредит в сумме 20 000,0 тыс. руб. со сроком гашения 

25.12.2016 года. 

 

Основные  показатели  исполнения  бюджета г. Кимры за 2015 год                                                     
(тыс. руб.) 

 Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения 

Доходы 681 225,3 680 021,4 1 203,9 99,82 
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Расходы 783 098,3  722 997,1 60 101,2 92,33 

Дефицит(профицит) -101 873,0 -42 975,7 -58 897,3 42,19 

 

Динамика  исполнения  бюджета  г. Кимры  за 2012-2015 годы 
                 (тыс. руб.) 

 2012  год 2013  год 2014  год 2015  год 

Доходы 702 833 863 993 1 018 271 680 021,4 

Расходы 703 945 800 208 1 023 975 722 997,1 

Дефицит -1 112  -5 704 -42 975,7 

Профицит  + 63 785   

 

Как видно из приведенной таблицы, бюджет г.Кимры с 2012 года по 

2014 год имеет положительную динамику как по доходной части бюджета, 

так и по расходной части; в 2015 году доходы бюджета снизились по 

сравнению с 2014 годом на 338 249,6 тыс. руб. за счет снижения поступлений 

налоговых и неналоговых доходов на 88 430,2 тыс. руб. и уменьшения 

безвозмездных поступлений почти в 2 раза - на 300 519,4 тыс. руб. 

Соответственно, расходы бюджета 2015 года значительно меньше 

расходов бюджета 2014 года - на 300 977,9 тыс. руб.  

 

4.2. Доходы бюджета г. Кимры за 2015 год. 

 

С учетом всех изменений бюджет г. Кимры на 2015 год по доходам 

составил 681 225,3 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 

298 548,3 тыс. руб. (43,8% от общей суммы доходов),  безвозмездные 

поступления - 382 677,0 тыс. руб. (56,2% от общей суммы доходов). 

Следует отметить, что по сравнению с 2014 годом в 2015 году доля 

налоговых и неналоговых доходов бюджета увеличилась на 11,2 процентных 

пункта, однако, в абсолютной величине налоговые и неналоговые доходы в 

2015 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 80 056,7 тыс. руб. 

Доля безвозмездных поступлений в 2015 году снизилась по сравнению 

с 2014 годом на 11,2 процентных пункта, в абсолютной величине снижение 

безвозмездных поступлений составило 307 689,0 тыс. руб. 

Исполнен бюджет города Кимры в 2015 году по доходам в сумме 680 

021,4 тыс. руб., отклонение – 1 203,9 тыс. руб., процент исполнения – 99,8. 

По структуре доходов бюджета исполнение в 2015 году составило: 

- по группе доходов "Налоговые и неналоговые доходы" - 290 174,9 

тыс. руб. или 97,2%; 

- по группе доходов "Безвозмездные поступления"  - 389 846,5 тыс. руб. 

или 101,9%. 

В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации принцип достоверности бюджета означает реалистичность 

расчета доходов и расходов бюджета. 

Исполнение бюджета г. Кимры за 2015 год по сравнению с 

первоначально утвержденными показателями по  доходам составило 108,1%, 
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в то время как с учетом внесенных изменений исполнение составило 99,8%. 

Таким образом, первоначально утвержденные показатели бюджета на 2015 

год были менее реалистичными по сравнению с показателями, 

утвержденными внесенными изменениями. 

 

Исполнение доходов консолидированного бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам 

                                                                                                          (тыс. руб.) 

Наименование Утверждено Исполнено % 

исполнения 

Всего налоговых и неналоговых доходов 298548,3 290174,9 97,2 

Налог на доходы физических лиц 143329,4 136466,9 95,2 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 

 

3487,3 

 

3263,2 

 

93,6 

Налоги на совокупный доход 41937,0 41938,3 100,0 

Налоги на имущество 42781,0 40529,1 94,7 

Государственная пошлина 5110,5 5666,0 110,9 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

 

8,4 

 

8,4 

 

100,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  

 

 

27511,1 

 

 

27635,0 

 

 

100,5 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1491,2 1537,5 103,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

 

12202,0 

 

11983,9 

 

98,2 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 

18119,2 

 

18372,9 

 

101,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1800,9 2003,7 111,3 

Прочие неналоговые доходы 770,3 770,3 100,0 

 

По мнению контрольно-счетной палаты, исходя из приведенной 

таблицы, реалистичность утвержденных бюджетных назначений по 

налоговым и неналоговым доходам в 2015 году достигнута. 

Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет г.Кимры - 95,3% или 276 925,8 тыс. руб. обеспечили 6 доходных 

источников: 

- налог на доходы физических лиц - 47,0%; 

- налоги на совокупный доход - 14,4%; 

- налоги на имущество - 14,0%; 

- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности - 9,5%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 6,3%; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

- 4,1%.  

Налог на доходы физических лиц. 

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц  в 2015 

году исполнены на 95,2%, в том числе по НДФЛ, источником которых 
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являются налоговые агенты - на 95,3%, по НДФЛ с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации - 88,7%. 

По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 30 633,1 

тыс. руб. в связи с уменьшением норматива отчислений по налогу на доходы 

физических лиц с 37,45% в 2014 году до 35,18% в 2015 году, а также за счет 

неуплаты налога в установленные сроки налоговыми агентами и 

налогоплательщиками. Общая сумма задолженности по налогу составляет 12 

135,3 тыс. руб., в том числе недоимка - 6 505,3 тыс. руб.  

Налоги на совокупный доход. 

Поступление налогов на совокупный доход составило 100,0% к 

годовым бюджетным назначениям, в том числе: поступления по единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составили 35 

323,9 тыс. руб. или 96,4% к бюджетным назначениям; единый 

сельскохозяйственный налог поступил в сумме 22,2 тыс. руб. или 111,0% к 

бюджетным назначениям; исполнение назначений по налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной системы налогообложения составило 125,7% 

или 6 500,4 тыс. руб. 

Причиной не выполнения бюджетных назначений по поступлению в 

бюджет налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

сумму 1328,1 тыс. руб. является неуплата налогоплательщиками налога в 

установленные сроки, общая сумма задолженности по налогу составляет 

4253,2 тыс. руб., в том числе недоимка - 1459,1 тыс. руб. 

Перевыполнение бюджетных назначений по поступлению в бюджет 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на сумму 1328,4 тыс. руб. обусловлено значительным 

увеличением количества выданных в 2015 году патентов - 475 по сравнению 

с 2014 годом - 315 патентов.  

Налоги на имущество. 

Бюджетные назначения по налогам на имущество исполнены в сумме 

40529,1 тыс. руб. или 94,7% к бюджетным назначениям, в том числе: по 

земельному налогу бюджетные назначения исполнены в сумме 33875,9 тыс. 

руб. или 94,2%; по налогу на имущество физических лиц - 6653,2 тыс. руб. 

или 97,8%. 

В отношении земельного налога следует отметить, что поступление 

земельного налога с физических лиц составило 106% к уточненному 

прогнозу поступлений в 2015 году, в то же время поступление в бюджет 

земельного налога с организаций составило 91,0% к уточненному прогнозу 

поступлений.  Общая сумма задолженности налогоплательщиков по 

земельному налогу составляет 9140,9 тыс. руб., в том числе недоимка - 

1811,7 тыс. руб. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. 
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, складываются из доходов в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена,  и арендной платы за имущество казны города. 

 Поступление доходов от аренды земельных участков составило 

101,2% к годовым бюджетным  назначениям. При годовом плане 23481,3 

тыс. руб. фактическое исполнение составило 23755,8 тыс. руб.  

При проведении камеральной проверки годовой бюджетной отчетности 

за 2015 год  главного администратора доходов бюджета – Комитета по 

управлению имуществом г. Кимры установлено, что по арендной плате за 

земельные участки по состоянию на 01.01.2016 имеется дебиторская 

задолженность в сумме 239 989,5 тыс. руб.  

Поступление доходов от аренды имущества составило 96,2% к 

плановому показателю. Годовые бюджетные назначения по доходам от 

аренды имущества составили 4002,6 тыс. руб., фактически поступило 3852,0 

тыс. руб. 

При проведении камеральной проверки годовой бюджетной отчетности 

за 2015 год  главного администратора доходов бюджета – Комитета по 

управлению имуществом г. Кимры установлено, что по арендной плате за 

использование имущества казны по состоянию на 01.01.2016 имеется 

дебиторская задолженность в сумме 1273,6 тыс. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты бюджет г.Кимры имеет 

резерв для пополнения доходов за счет взыскания дебиторской 

задолженности с арендаторов земельных участков и имущества казны.  
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

включают доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности города Кимры (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)  и доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена.  

При годовых бюджетных назначениях доходов от продажи имущества 

и земельных участков в сумме 18119,2 тыс. руб. фактическое исполнение 

составило 18372,6 тыс. руб., или 101,4%.  

При этом исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи  

имущества составило 8741,9  тыс. руб. при прогнозе 9212,8 тыс. руб. или 

94,9%;   доходы от продажи земельных участков получены в сумме 9630,7 

тыс. руб. при бюджетных назначениях 8906,4 тыс. руб. или 108,1%. 

По результатам внешней проверки годовой отчетности за 2015 год 

Комитета по управлению имуществом г.Кимры установлено, что по 

состоянию на 01.01.2016 года  по уплате по договорам купли-продажи 

муниципального имущества и земельных участков имеется дебиторская 
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задолженность в сумме 11616,0 тыс. руб. по продаже недвижимого 

имущества и 98,4 тыс. руб. по продаже земельных участков. 

По мнению контрольно-счетной палаты бюджет г.Кимры имеет 

резерв для пополнения доходной части за счет взыскания дебиторской 

задолженности с покупателей муниципального имущества и земельных 

участков.  

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат 

государства. 

Бюджетные назначения по платным услугам исполнены на 98,2% (план 

- 12202,0 тыс. руб., факт - 11983,9 тыс. руб.), в том числе поступления 

доходов от платы за найм муниципального жилья составили 103,7% к 

годовым бюджетным назначениям; по доходам от компенсации затрат 

бюджетов городских округов - 96,3%. 

При проведении камеральной проверки годовой бюджетной отчетности 

Комитета по управлению имуществом г.Кимры установлено, что по 

состоянию на 01.01.2016 года имеется дебиторская задолженность по 

оплате за найм муниципального жилья в сумме 3121,5 тыс. руб., что 

является резервом пополнения доходной части бюджета г.Кимры. 

В отношении доходов от предоставления торговых мест на 

муниципальных ярмарках следует отметить следующее. 

В соответствии с постановлениями администрации г.Кимры от 

26.12.2014 № 855-па, от26.01.2015 № 30-па, от 25.02.2015 №123-па,  от 

26.03.2015 № 206-па "Об организации универсальной ярмарки по адресу: 

Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого-Шевченко 33-37/30"; от 26.12.2014 

№ 854-па, от 26.01.2015 № 29-па, от 25.02.2015 № 122-па, от 26.03.2015 № 

207-па "Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, 

г.Кимры, ул. Урицкого-Шевченко 33-37/30" в период с 01.01.2015 года по 

31.07 2015  года Организатором ярмарки - администрацией г.Кимры 

проводились универсальные ярмарки и ярмарки выходного дня. 

Размещение участников ярмарок и взимание с них денежных средств за 

предоставление торговых мест осуществляло ООО "Рынок"  согласно 

агентским договорам от 31.12.2014, от 30.01.2015, от 27.02.2015, 

от27.03.2015, от 30.04.2015, 29.05.2015, от 29.06.2015. Денежные средства 

агент - ООО "Рынок" в соответствии с п. 1.6. указанных агентских договоров  

перечисляло в бюджет г.Кимры. Фактически за период с 01.01.2015 по 

31.07.2015 в бюджет г.Кимры поступили доходы от предоставления торговых 

мест на ярмарках в сумме 9108,0 тыс. руб. 

Далее, в соответствии с постановлениями администрации от 30.07.2015 

№ 430-па "Об организации универсальной ярмарки" и от 30.07.2015 № 431-па 

"Об организации ярмарки выходного дня" участники ярмарок обязаны 

заключить договора на уборку торгового места и вывоз мусора (п.6 

постановлений). При этом, организация, которая будет производить уборку 

торговых мест и вывоз мусора, указанными постановлениями не определена. 
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Агентские договора на размещение участников ярмарок и сбор с них 

денежных средств за предоставление торговых мест администрация г.Кимры 

с 01.08.2015 года не заключала. Соответственно, в период с 01.08.2015 по 

31.12.2015 денежные средства от предоставления торговых мест на ярмарках 

в бюджет г.Кимры не поступали. 

По мнению контрольно-счетной палаты в результате принятия 

администрацией г.Кимры управленческого решения о не взимании 

платы с участников универсальных ярмарок и ярмарок выходного дня 

за предоставление им торговых мест бюджет г.Кимры недополучил в 

2015 году в среднем 6500 тыс. руб. (9108,0:7х5). Прямые потери 

городского бюджета в 2015 году составили 6500 тыс. руб.  

 

Доля остальных доходных источников в общей сумме поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кимры в 2015 году 

незначительна: 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации поступили в сумме 3263,2 тыс. руб. при годовых 

бюджетных назначениях 3487,3 тыс. руб.; 

- государственная пошлина поступила в сумме 5666,0 тыс. руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях 5110,5 тыс. руб.; 

- платежи за пользование природными ресурсами - 1537,5 тыс. руб. при 

плане 1491,2 тыс. руб.; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 2003,7 тыс. руб. при плане 

1800,9 тыс. руб.; 

- прочие неналоговые доходы - 770,3 тыс. руб. при плане 770,3 тыс. 

руб. 

 

Безвозмездные поступления. 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 389 846,5 тыс. руб. или  

101,9 % к годовым назначениям, в том числе: 

 1. Дотации 51 438,2 тыс. руб. или 107,8 %  к годовым назначениям. 

 2. Субсидии – 45 700,8 тыс. руб. или 102,7 %  к годовым назначениям. 

 3. Субвенции – 296 313,6 тыс. руб. или 102,7 % к годовым назначениям. 

 4. Иные межбюджетные трансферты – 1 978,6 тыс. руб. или 98,1 % к 

годовым назначениям. 

 5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 5 584,7  тыс. руб.  

Возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета 

Тверской области в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществлен в соответствии с 

приказом Министерства финансов Тверской области от 20.01.2014г. № 2-нп.      
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В результате внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

города Кимры по доходам установлено следующее:  
Данные по налогам (сборам), платежам и поступлениям, отраженные в 

отчете об исполнении бюджета города Кимры за 2015 год  и бюджетной 

отчетности,  в сумме 680021,4 тыс. руб. соответствуют данным Управления 

Федерального казначейства по Тверской области по фактическому 

поступлению средств в бюджет города Кимры; 

По структуре (в части указания кодов доходов) отчет об исполнении 

бюджета соответствует бюджетной классификации, которая применялась при 

вынесении решения Кимрской городской Думы от 29.12.2014 № 25 «О 

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

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

за 2015 год проведены камеральные проверки бюджетной отчетности за 2015 

год всех главных администраторов  бюджетных средств (далее – ГАБС), в 

т.ч.: 

- администрации города Кимры; 

-Кимрской городской Думы; 

- Управления финансов администрации города Кимры; 

-Комитета по управлению имуществом города Кимры; 

- отдела образования администрации города Кимры; 

- отдела по физической культуре и спорту администрации города 

Кимры. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

установлены отдельные нарушения действующего законодательства, в 

частности:  

- двумя объектами проверки - отделом образования администрации 

г.Кимры и отделом физической культуры и спорта администрации г.Кимры 

бюджетная отчетность представлена с нарушением срока, установленного 

пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденного решением 

Кимрской городской Думой от 30.08.2012 № 198 (с изменениями от 

26.03.2014 г.); 

- при формировании бюджетной отчетности за 2015 год администрацией 

г.Кимры при заполнении Справки о наличии имущества на забалансовых 

счетах (ф. 0503130) допущены финансовые нарушения в сумме 9 837 725,43 

руб., не повлекшие искажение бюджетной отчетности; 

- годовая бюджетная отчетность за 2015 год отделом образования 

администрации г.Кимры и отделом физической культуры и спорта 

администрации г.Кимры в целом составлена в соответствии с действующим 

законодательством РФ, за исключением Отчета о бюджетных обязательствах 

(форма  0503128), который сформирован отделами на основании счетов 

бюджетного учета, используемых получателем, а не распорядителем 

бюджетных средств; 

- отделом физической культуры и спорта администрации г.Кимры в 2015 
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году при исполнении Мероприятия 1.001 Подпрограммы 1 Муниципальной 

программы "Физическая культура и спорт города Кимры Тверской обл." на 

2014 - 2018 годы превышен размер ассигнований по бюджетной росписи в 

сумме 35,5 тыс.руб., что является нарушением статьи 65 и пункта 5 статьи 

161 Бюджетного кодекса РФ; 

- установлен факт искажения Комитетом по управлению имуществом 

г.Кимры данных граф 11 и 12 формы 0503128 "Отчет о принятых бюджетных 

обязательствах" на сумму 117,0 тыс. руб.; 

 - в нарушение пункта 167 Инструкции № 191н и пункта 3 Приказа № 

31-нп Комитетом по управлению имуществом г.Кимры в разделе 2 Сведений 

о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не отражена 

просроченная дебиторская задолженность в сумме 63 099,0 тыс. руб. и 

просроченная кредиторская задолженность в сумме 4 335,4 тыс. руб., что 

повлекло искажение данных формы 0503169 за 2015 год на общую сумму 67 

434,4 тыс. руб.; 

 - установлен факт искажения Комитетом по управлению имуществом 

г.Кимры разделов 1 "Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах" 

и 2 "Сведения о неисполненных денежных обязательствах" формы 0503175  

"Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств" в размере 87,0 тыс. руб. (раздел 1) и 30,0 тыс. руб. 

(раздел 2); 

 - выявлено нарушение Комитетом по управлению имуществом г.Кимры 

пункта 302 Инструкции № 157н при ведении бухгалтерского учета 

(отражении операций по счету 1.401.50 "Расходы будущих периодов"); 

 - установлено, что Таблица № 7 "Сведения о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля",представленная 

в составе Пояснительной записки, заполнена Комитетом по управлению 

имуществом г.Кимры формально и не отражает соответствующих мер по 

устранению нарушений, установленных КСП по результатам проведенных 

проверок. 

 

4.3. Расходы бюджета г. Кимры за 2015 год. 

Решением о бюджете г.Кимры расходная часть бюджета утверждена в 

сумме 767960,6 тыс. руб. Расходы бюджета на сумму целевых 

межбюджетных трансфертов в сумме 15137,7 тыс. руб. решением о бюджете 

на 2015 год не уточнены, но внесены в сводную бюджетную роспись. 

С учетом всех изменений, внесенных в бюджетную роспись на 2015 

год, бюджет города по расходам составил 783098,3 тыс. руб. 

Исполнение городского бюджета по расходам составило в 2015 году 

722997,1 тыс. руб. или 92,3% к бюджетной росписи с учетом изменений.. 

Анализ равномерности кассовых расходов в течение финансового года 

показал, что  динамика объема расходования бюджетных средств в 2015 году 

значительно улучшилась по сравнению с 2014 годом.  
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Так, в IV квартале 2015 года произведено 30,8% расходов бюджета, в 

то время как в 2014 году этот показатель составлял 46,3%, то есть показатель 

равномерности расходования бюджета улучшен в 2015 году на 15,5 

процентных пункта. 

 Однако, в разрезе функциональных разделов функциональной 

классификации бюджетов Российской Федерации  все еще присутствует 

неравномерное исполнение расходов бюджета (кассовое исполнение 

расходов бюджета в IV квартале). В 2015 году неравномерное исполнение 

расходов   допущено по следующим  разделам: 

- "Национальная экономика" - 57,5%; 

- "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 

34,5%. 

В разрезе главных администраторов бюджетных средств кассовое 

исполнение расходов бюджета в IV квартале 2015 года  составило более 30% 

у администрации г.Кимры, отдела физической культуры и спорта 

администрации г.Кимры и  Управления финансов администрации г.Кимры. 

Так,  расходы IV квартала 2015 года администрации г.Кимры составили 

32,4% от общей суммы годовых расходов, отдела физической культуры и 

спорта администрации г.Кимры - 31,7%,  Управления финансов 

администрации г.Кимры - 34,0%. 

По мнению контрольно-счетной палаты в целях повышения 

качества исполнения расходов городского бюджета распорядителям 

бюджетных средств необходимо соблюдать равномерность кассовых 

расходов в течение финансового года. 

 

Анализ 

исполнения в 2015 году расходов бюджета распорядителями 

бюджетных средств  
   (тыс. руб.) 

Наименование Ассигнов

ания по 

бюджетн

ой 

росписи 

на 2014 

год 

Исполн

ено за 

2014 год 

% Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

на 2015год 

Исполне

но за 

2015 год 

% 

Администрация города 

Кимры Тверской области 

648 910 529 549 81,6 266 786,3 232 281,6 87,1 

Кимрская городская Дума 2 477 2 469 99,7 2 657,3 2652,8 99,8 

Управление финансов 

администрации города 

Кимры 

8 391 7 728 92,1 8 410,4 7 738,3 92,0 

Комитет по управлению 

имуществом города Кимры 

14 260 11 499 80,6 11 117,3 7 569,0 68,1 

Отдел образования 

администрации города 

Кимры 

454 147 432 976 95,3 456 603,2 436 703,7 95,6 



17 

 

 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Кимры 

43 143 39 754 92,1 37 523,8 36 051,7 96,1 

 Как видно из приведенных данных, бюджетные назначения по 

расходам  полностью не исполнены ни одним главным распорядителем 

бюджетных средств. Наиболее полное исполнение бюджетных назначений 

2015 года (более 90%) достигнуто Кимрской городской Думой, Управлением 

финансов администрации г. Кимры, отделом образования администрации г. 

Кимры и отделом физической культуры и спорта администрации г. Кимры. 

При этом, по сравнению с 2014 годом, Управлением финансов 

администрации г.Кимры в 2015 году допущено снижение процентной доли 

исполнения бюджетных назначений на 0,1 процентных пункта. 

 Самый низкий процент исполнения бюджетных назначений допущен 

Комитетом по управлению имуществом города Кимры (68,1%) и 

администрацией города Кимры (87,1%). Причем, по сравнению с 2014 годом 

процентная доля исполнения утвержденных расходов администрации 

г.Кимры возросла на 5,5 процентных пункта, а Комитета по управлению 

имуществом г.Кимры снизилась на 12,5 процентных пункта. 

Комитет по управлению имуществом г. Кимры не исполнил 

бюджетные назначения в сумме 3548,3 тыс. руб., в том числе: 

-  не перечислены взносы на капитальный ремонт муниципального 

жилья в сумме 2585,5 тыс. руб.  ввиду отсутствия договора с региональным 

оператором; 

 - оплата  за исполнение мероприятий по сохранности муниципального 

имущества произведена по факту выполненных работ, остаток лимита 491,9 

тыс. руб.; 

 - не произведены расходы за обеспечение государственной 

регистрации права в связи с отсутствием необходимости, остаток лимита 

200,0 тыс. руб.; 

 - оплата за обеспечение оформления выморочного имущества 

произведена по факту выполненных работ, остаток лимита 32,0 тыс. руб.; 

 - экономия по результатам проведения торгов составила 18,6 тыс. руб.; 

 - не проведена оценка муниципального имущества в связи с 

отсутствием необходимости, остаток лимита 15,0 тыс. руб. 

Администрацией города Кимры бюджетные назначения не 

исполнены в сумме 34504,7 тыс. руб., в том числе: 

- оплата мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 

произведена в соответствии с выполненными этапами работ, не исполнено 

22752,9 тыс. руб., из них 21784,2 тыс. руб. по ООО "Девелопмент"; 

- не оплачены 140,0 тыс. руб. за выполненные работы по разработке 

схемы водоснабжения; 

- работы по капитальному ремонту теплотрасс оплачены за фактически 

выполненный объем, остаток по бюджетной росписи - 169,0 тыс. руб.; 
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- оплата работ по муниципальным контрактам: работы по обеспечению 

уличного освещения (остаток лимитов - 3478,4 тыс. руб.) и безопасности 

дорожного движения (остаток лимитов - 524,8 тыс. руб.) произведена за 

фактически выполненные работы; 

- оплата работ по муниципальным контрактам на зимнее содержание 

дорог (без учета работ по вывозу снега) в сумме 1700,0 тыс. руб. и зимнее 

содержание дорог (вывоз снега) в сумме 500,0 тыс. руб. за ноябрь-декабрь 

2015 года произведена 22.01.2016 года;   

-  работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

местного значения оплачены за фактически выполненные объемы работ, 

остаток лимитов - 2242,0 тыс. руб. 

Управление финансов администрации г. Кимры не исполнило 

бюджетные назначения в сумме 672,1 тыс. руб., в том числе: 

- не востребованы средства резервного фонда  сумме 400 тыс. руб.; 

- остаток лимитов расходов по прочей закупке товаров, работ, услуг в 

сумме составил 95,2 тыс. руб.;  

- оплата процентов за пользование бюджетным кредитом произведена в 

соответствии с заключенным договором, не использованы средства в сумме 

176,8 тыс. руб.  

Отделом образования администрации г. Кимры бюджетные 

назначения не исполнены в сумме 19899,5 тыс. руб., в том числе: 

- 10221,3 тыс. руб. не исполнены по причине поступления средств из 

областного бюджета 31.12.2015 года; 

- субсидии на финансирование выполнения муниципального задания в 

сумме 3955,8 тыс. руб. и субсидии на иные цели в сумме 509,2 тыс. руб. не 

перечислены образовательным учреждениям по причине поступления 

кредита из областного бюджета только 28.12.2015 года; 

-  компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в дошкольных организациях выплачена в соответствии с заявками 

отдела образования администрации г.Кимры, остаток лимита - 4602,1 тыс. 

руб.  

Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры не 

исполнил бюджетные назначения в сумме 1472,1 тыс. руб. в том числе: 

- на сумму 1248,5 тыс. руб. не профинансированы субсидии на 

выполнение муниципальных заданий  муниципальных учреждений 

спортивной направленности в связи с получением кредита из областного 

бюджета только 28.12.2015 года; 

- на сумму 381,6  тыс. руб. не профинансированы расходы на 

проведение спортивно-массовых мероприятий по причине прекращения 

обслуживания дебетовых карт с 25.12 2015 года. 

Кимрской городской Думой исполнение расходов составило 99,8% от 

суммы ассигнований по бюджетной росписи. При плановых расходах 2657,3 

тыс. руб. исполнено 2652,8 тыс. руб., остаток лимитов - 4,5 тыс. руб. 
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Анализ 

исполнения  бюджета г. Кимры в 2015 году  по разделам. 
                            (тыс. руб.) 

Наименование 

Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

на 2014 

год 

Исполн

ено за 

2014 год 

% Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

на 2015 

год 

Исполнено 

за 2015 год 

% Уде

льн

ый 

вес 

Образование 484 487 460 929  95,1 476 274,2 459 858,4 96,6 63,6 

Жилищно-

коммунальное  

хозяйство 415 193 308 736 

 

 

74,4 

 

 

129 722,7 

 

 

99 555,9 

 

 

76,8 

 

 

13,8 

Национальная 

экономика 138 623 136 460 

 

98,4 

 

71 456,2 

 

66 305,2 

 

92,8 

 

9,2 

Социальная 

политика 44 230 35 987 

 

81,4 

 

24 902,0 

 

20 164,6 

 

81,0 

 

2,8 

Общегосударстве

нные  вопросы 49 669 45 339 

 

91,3 

 

44 471,9 

 

42 583,2 

 

95,6 

 

5,9 

Культура, 

кинематография 21 066 19 441 

 

92,3 

 

20 766,5 

 

20 495,6 

 

98,7 

 

2,8 

Физическая 

культура и спорт 6 523 5 777 

 

88,6 

 

5 465,2 

 

5 075,6 

 

92,9 

 

0,7 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность  8 192 7 966 

 

 

 

 

97,2 

 

 

 

 

7 600,7 

 

 

 

 

7 529,8 

 

 

 

 

99,1 

 

 

 

 

1,0 

Обслуживание 

государственного 

и 

муниципального 

долга 1 468 1 463 

 

 

 

99,7 

 

 

 

1 438,9 

 

 

 

1 262,1 

 

 

 

87,7 

 

 

 

0,2 

Средства 

массовой 

информации 1 877 1877 

 

100 

 

1 000,0 

 

166,7 

 

16,7 

 

0,02 

 

Как видно из приведенной таблицы,  основную долю расходов 

бюджета города в 2015 году составили расходы на образование - 63,6%, на 

жилищно-коммунальное хозяйство - 13,8%, на национальную экономику - 

9,2%.   

В 2015 году бюджетные назначения по разделам функциональной  

классификации расходов бюджета   исполнены в пределах от 16,7% по 

разделу "Средства массовой информации" до 99,1% по разделу 

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" от 

бюджетных назначений. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году наблюдается рост исполнения 

расходов в процентном отношении от утвержденных бюджетных назначений 

по следующим разделам: 
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- Образование" - на 1,5 процентных пункта; 

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - на 2,4 процентных пункта; 

- "Общегосударственные вопросы" - 4,3 процентных пункта; 

- "Культура, кинематография" - на 6,4 процентных пункта;  

- "Физическая культура и спорт" - на 4,3 процентных пункта;  

- "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 

на 1,9 процентных пункта. 

По остальным разделам функциональной  классификации расходов 

бюджета в 2015 году исполнение расходов в процентном отношении к 

утвержденным бюджетным назначениям ниже чем в 2014 году, в том числе: 

- "Национальная экономика" - на 5,6 процентных пункта; 

- "Социальная политика" - на 0,4 процентных пункта; 

- "Обслуживание государственного и муниципального долга" - на 12,0 

процентных пунктов; 

- "Средства массовой информации" - на 83,3 процентных пункта. 

 Кроме того, исполнение бюджета менее 95% допущено по разделам: 

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 76,8%, "Национальная экономика" - 

92,%, "Социальная политика" - 81,0%, "Физическая культура и спорт" - 

92,9%, "Обслуживание государственного и муниципального долга" - 87,7%, 

"Средства массовой информации" - 16,7%. 

 

 Согласно пояснительной записке к отчету за 2015 год основными 

причинами не исполнения бюджета являются следующие причины: 

 

Раздел 0100 "Общегосударственные расходы". 

Бюджетные назначения по данному разделу выполнены 

администрацией г. Кимры на 95,8%, при плане 44 472,0 тыс. руб. исполнение 

составило 42 583,3 тыс. руб., не исполнено 1 888,7 тыс. руб. 

Неисполнение бюджета по данному разделу, прежде всего, 

обусловлено отсутствием потребности в средствах резервного фонда в сумме 

400 тыс. руб. 

По подразделу "Другие государственные вопросы" расходы Комитета 

по управлению имуществом администрации г.Кимры исполнены в сумме 6 

074,2 тыс. руб. при ассигнованиях по бюджетной росписи 6 922,2 тыс. руб., 

не исполнено 848,0 тыс. руб., в том числе:  

- 419,9 тыс. руб. по мероприятиям по сохранности муниципального 

имущества г.Кимры, оплата произведена за фактически выполненные 

объемы работ;  

- 200,0 тыс. руб. - не произведены расходы за обеспечение 

государственной регистрации права в связи с отсутствием необходимости; 

- 133,9 тыс. руб. - остаток лимитов на расходы по центральному 

аппарату Комитета по управлению имуществом. 
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Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" 

По данному разделу расходы исполнены на 99,1% (план - 7 600,7 тыс. 

руб., фактически - 7 529,8 тыс. руб.), не исполнение составило всего 70,9 тыс. 

руб. за счет оплаты выполненных работ за фактические объемы.  

 

Раздел 0400 "Национальная экономика". 

В целом по разделу исполнение бюджетных назначений составило 

92,8%. При этом, администрацией г. Кимры бюджетные назначения по 

данному разделу исполнены на 92,9%, при плане 71311,2 тыс. руб. 

фактически исполнено 66265,8 тыс. руб.; в том числе по подразделу 

"Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение составило 93,1% (план 

71146,2 тыс. руб., фактически исполнено 66265,8 тыс. руб.).  

В соответствии с пояснительной запиской Управления финансов 

администрации г.Кимры расходование средств муниципального дорожного 

фонда в 2015 году осуществлено следующим образом:  

- расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного назначения и сооружений на них составили за счет средств 

местного бюджета 17361,0 тыс. руб. при плане 20000 тыс. руб., не исполнено 

2638,4 тыс. руб., из них 1700,0 тыс. руб. за выполненные работы по 

муниципальному контракту на зимнее содержание дорого (без учета работ по 

вывозу снега) и 500,0 тыс.руб. по муниципальному контракту за вывоз снега 

за ноябрь-декабрь 2015 года оплата произведена в январе 2016 года, остаток 

не использованных лимитов составил 438,4 тыс. руб.; 

- расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и 

сооружений на них составили 48904,2 тыс. руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета - 14728,7 тыс. руб., областного бюджета - 34175,5 тыс. 

руб., остаток не использованных лимитов составил по местному бюджету - 

530,9 тыс. руб., по областному бюджету - 1711,1тыс. руб.  

По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики"  

при годовых бюджетных назначениях 310 тыс. руб. расходы исполнены в 

сумме 39,4 тыс. руб. или 12,7%. 

Согласно пояснительной записке не исполнение расходов по данному 

подразделу обусловлено следующим: 

- администрацией г.Кимры не произведена оплата по агентским 

договорам за организацию и проведение универсальных ярмарок и ярмарок 

выходного дня в сумме 165,0 тыс. руб.. в том числе не погашена 

кредиторская задолженность 2014 года в сумме 95,0 тыс. руб.; 

-  Комитетом по управлению имуществом г.Кимры не произведена 

оплата в сумме 87,0 тыс. руб. за выполненные кадастровые работы для 

формирования земельных участков в связи с представлением исполнителем 

кадастровых работ документов на оплату только 30.12.2015 года, а также 

получена экономия по результатам торгов в сумме 18,6 тыс. руб. 
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Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство". 

Бюджетные назначения по данному разделу исполнены за 2015 год на 

76,7 тыс. руб. (бюджетная роспись - 129 722,6 тыс. руб., факт - 99 555,8 тыс. 

руб.). 

Подраздел 0501  "Жилищное хозяйство": 

Ассигнованиями по бюджетной росписи расходы составили 104 748,1 

тыс. руб., фактически расходы исполнены в сумме 79 405,5 тыс. руб., не 

исполнено 25 342,6 тыс. руб., в том числе: 

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда выполнены не в полном объеме, не завершены работы ООО 

"Девелопмент" на сумму 21 784,2 тыс. руб.; 

- не произведена оплата на капитальный ремонт муниципального 

жилья в сумме 2585,5 тыс. руб. в связи с отсутствием договора с 

региональным оператором. 

Подраздел 0502  "Коммунальное хозяйство": 

Расходы по бюджетной росписи составили 2856,4 тыс. руб., исполнено 

- 2542,6 тыс. руб., не исполнено 313,8 тыс. руб., в том числе: 

- 140,0 тыс. руб. не оплачено за выполненные работы по разработке 

схемы водоснабжения по причине не представления исполнителем работ 

документов на оплату; 

- работы по капитальному ремонту теплотрасс оплачены за фактически 

выполненные объемы в сумме 248,2 тыс. руб. при запланированных расходах 

в сумме 417,0 тыс. руб. 

Подраздел 0503 "Благоустройство": 

Расходы по бюджетной росписи предусмотрены в сумме 19 676,4 тыс. 

руб., фактически исполнены в сумме 15 166,0 тыс. руб., не исполнено 4 510,4 

тыс. руб., в том числе: 

- 374,8 тыс. руб. - не исполнены расходы по организации обустройства 

мест массового отдыха населения (план - 1024,1 тыс. руб., факт - 649,3 тыс. 

руб.),  при этом, согласно пояснительной записке к бюджетной отчетности 

МО "Город Кимры Тверской области", данные работы оплачены по 

фактической потребности, в рамках плана мероприятий муниципальной 

программы; 

- по муниципальным контрактам на обеспечение уличного освещения 

работы оплачены за фактически выполненные объемы (по бюджетной 

росписи  - 14757,2 тыс. руб., по факту - 11278,7 тыс. руб.), остаток лимита - 

3478,5 тыс. руб.; 

- по муниципальным контрактам на обеспечение безопасности 

дорожного движения работы оплачены за фактически выполненные объемы 

работ (по бюджетной росписи - 2350,0 тыс. руб., фактически - 1745,0 тыс. 

руб.), остаток лимита - 605,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0700 "Образование". 
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Основным распорядителем бюджетных средств по данному 

функциональному разделу является отдел образования администрации г. 

Кимры. Расходы администрации г. Кимры по разделу составили всего 0,2%, 

расходы отдела физической культуры и спорта - 6,7%. 

По данному разделу бюджетные назначения исполнены на 96,6%, при 

годовых  бюджетных назначениях в сумме 476 274,2 тыс. руб. фактическое 

исполнение составило 459 858,4 тыс. руб., не исполнено 16 415,8 тыс. руб., в 

том числе: 

- 4616,8 тыс. руб. - за счет отсутствия финансирования по причине 

получения кредита из областного бюджета 28.12.2015 года, из них: 

* 2342,5 тыс. руб. - на предоставление общего образования; 

* 1584,7 тыс. руб. - на предоставление дошкольного образования; 

* 28,6 тыс. руб. - на предоставление дополнительного образования; 

* 351,3 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы 

муниципальных  образовательных учреждений; 

* 157,9 тыс. руб. - на обеспечение безопасности муниципальных 

образовательных учреждений; 

* 151,8 тыс. руб. - на содержание отдела образования администрации 

г.Кимры и казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности 

системы образования г.Кимры"; 

- 259,7 тыс. руб. - не использованы лимиты за счет уменьшения 

фактических расходов по сравнению с бюджетной росписью, из них: 

* 236,0 тыс. руб. - обеспечение учащихся начальных классов горячим 

питанием; 

* 23,7 тыс. руб. -  выездные курсы повышения квалификации 

работников муниципальных образовательных учреждений проведены на базе 

г.Кимры; 

-  3751,3 тыс. руб. - ассигнования доведены Управлением финансов 

администрации г.Кимры 29.12.2015 года, из них: 

* 3356,6 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений общего образования; 

* 394,7 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей. 

Кроме того, субсидии за счет субвенций из областного бюджета в 

сумме 6470,0 тыс. руб. на обеспечение учебного процесса не перечислены в 

2015 году образовательным учреждениям по причине позднего поступления 

субвенций на единый расчетный счет. Будут перечислены муниципальным 

образовательным учреждениям в 2016 году. 

Распорядителем бюджетных средств "Отдел физической культуры и 

спорта администрации г.Кимры" не исполнение расходов, утвержденных 

бюджетной росписью по данному разделу, составило 1249,1 тыс. руб., из них 

1248,5 тыс. руб. - субсидии на выполнение муниципального задания по 

предоставлению дополнительного образования спортивной направленности и 
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0,6 тыс. руб. - расходы на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений спортивной направленности. 

 

Раздел 0800 "Культура, кинематография". 

Распорядителем бюджетных средств по данному функциональному 

разделу является администрация г. Кимры. 

Неисполнение бюджетных назначений по разделу "Культура, 

кинематография" составило в 2015 году 270,9 тыс. руб. (план - 20 766,5 тыс. 

руб., фактически израсходовано - 20 495,6 тыс. руб.), из них 231,6 тыс. руб. 

субсидии на выполнение муниципального задания по созданию условий для 

занятия населения г.Кимры творческой деятельностью и на выставочное 

обслуживания населения и 39,3 тыс. руб. субсидии на выполнение 

муниципального задания на библиотечное обслуживание населения г.Кимры. 

 

 Раздел 1000 "Социальная политика". 

По данному разделу бюджетные назначения исполнены на 81,0% 

(ассигнования по бюджетной росписи - 24 902,0 тыс. руб., фактически 

израсходовано - 20  164,6 тыс. руб.), в том числе администрацией г. Кимры 

бюджетные назначения исполнены на 98,8%, отделом образования 

администрации г. Кимры - на 65,0%. 

Администрацией г.Кимры не исполнены расходы в сумме 135,3 тыс. 

руб. в том числе: 

- 66,8 тыс. руб. - в связи с отменой льготного проезда школьникам, 

студентам и пенсионерам г.Кимры: 

- 25,4 тыс. руб. - остаток лимита по расходам на проведение акций для 

социально-уязвимым категорий населения в связи с праздничными датами; 

- 40,0 тыс. руб. - расходы на поддержку инициатив общественных 

организаций. 

В отношении расходов на поддержку инициатив общественных 

организаций за счет средств местного бюджета следует отметить следующее. 

В МО "Город Кимры Тверской области" отсутствует нормативно-

правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий 

общественным организациям. Порядок предоставления субсидий 

общественным организациям должен содержать перечень общественных 

организаций, которым будут предоставляться субсидии за счет средств 

местного бюджета, а также условия предоставления субсидий. 

На запрос контрольно-счетной палаты о предоставлении нормативно-

правовых актов в отношении предоставления субсидий общественным 

организациям администрацией г.Кимры письмом от 18.08.2015 № 6558 

предоставлены договоры о финансировании 5-ти общественных организаций 

и распоряжения о выделении денежных средств. Никакой нормативно-

правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий 

общественным организациям, в контрольно-счетную палату  не представлен. 
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По мнению контрольно-счетной палаты выделение субсидий 

общественным организациям без утвержденного порядка 

предоставления субсидий и перечня общественных организаций, 

которые могут претендовать на получение субсидий за счет средств 

местного бюджета, неправомерно. 

Соответственно, расходы в сумме 100,0 тыс. руб., произведенные 

администрацией г.Кимры на предоставление субсидий общественным 

организациям в 2015 году, являются неэффективными расходами 

бюджета. 

Расходы на компенсацию части родительской платы за уход и 

присмотр за ребенком в муниципальных дошкольных учреждениях не 

исполнены отделом образования администрации г. Кимры в сумме 4602,1 

тыс. руб. в связи с компенсированием расходов по фактической потребности. 

 

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт". 

Основным распорядителем бюджетных средств по данному 

функциональному разделу является отдел физической культуры и спорта 

администрации г. Кимры, на долю отдела образования администрации г. 

Кимры приходится всего 1,6% расходов. 

В целом по разделу из расходов по бюджетной росписи 5465,2 тыс. 

руб. исполнены расходы в сумме 5075,6 тыс. руб. или 92,9%. 

По причине отсутствия финансирования в связи с получением 

бюджетного кредита 28.12.2015 года не профинансированы расходы в сумме 

381,6 тыс. руб. на проведение спортивно-массовых мероприятий, 

приобретение кубков и грамот для награждения победителей и т.п. 

мероприятия. 

 

Раздел 1200  "Средства массовой информации". 

По данному разделу администрацией г. Кимры  расходы произведены в 

сумме 166,7 тыс. руб. из 1000,0 тыс. руб. по бюджетной росписи по причине 

отсутствия договора на финансирование районных и городских газет. 

 

Раздел 1300 "Обслуживание государственного и муниципального 

долга". 

Бюджетные назначения по данному разделу исполнены Управлением 

финансов администрации г. Кимры  на 87,7%, оплата процентов за 

пользование бюджетным кредитом произведена в соответствии с 

заключенным договором от 09.07.2013 №7, остаток лимита составил 176,8 

тыс. руб.  

 

На основании изложенного можно сделать вывод, что основной 

причиной неисполнения расходных обязательств бюджета в разрезе 

разделов, подразделов функциональной  классификации расходов 

бюджета  в 2015 году явилось отсутствие финансирования в связи с 
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получением бюджетного кредита из областного бюджета и субвенций из 

областного бюджета в конце декабря 2015 года, распределены 

ассигнования Управлением финансов администрации г.Кимры в период 

28-31 декабря 2015год,  получатели бюджетных средств будут 

использовать данные  денежные средства уже в 2016 году. 

 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете города на 2015 год 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета города 99,3% 

расходов сформированы не только в функциональной, но и в программной 

классификации расходов. 

В соответствии с постановлением администрации г.Кимры от 

02.09.2013 № 757-па "О перечне муниципальных программ города Кимры 

Тверской области" на территории  г.Кимры реализуется 12 муниципальных 

программ различной направленности, в том числе направленных на: 

- повышение качества жизни - 7 муниципальных программ; 

- развитие экономики - 2 муниципальных программы; 

- муниципальное управление - 3 муниципальных программы. 

На реализацию данных программ в бюджете на 2015 год 

предусмотрено 762 403,0 тыс. руб.,  ассигнованиями по бюджетной росписи - 

777 540,7 тыс.руб., фактическое финансирование исполнения 

муниципальных программ составило 717 844,0 тыс. руб. или 94,1% от 

бюджетных назначений и 92,3% от бюджетной росписи. Расходы по 

бюджетной росписи в части реализации муниципальных программ не 

исполнены  в сумме 59 696,7 тыс. руб. 

Расходы, не включенные в муниципальные программы г. Кимры, 

утверждены в сумме 5557,6 тыс. руб., исполнены в сумме 5153,1 тыс. руб., 

процент исполнения - 92,7%. 

 

Анализ 

исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ г.Кимры и внепрограммным направлениям 

деятельности по  распорядителям средств бюджета г. Кимры за 2015 год  
тыс. руб. 

Наименование 

Утверждено 

решением      

о бюджете 

города 

Кимры 

Ассигнования   

по бюджетной  

росписи с 

учетом всех 

изменений, 

внесенных в 

установленном 

порядке 

Исполнено 

за   2015 год 

% 

исполнения 

к решению 

о бюджете 

% 

исполнения 

к 

бюджетной 

росписи с 

учетом 

изменений 

4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО 767 960,6 783 098,3 722 997,1 94,1 92,3 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области "Развитие 

образования города Кимры Тверской 

области" на 2014 - 2018 годы 434 594,2 450 612,2 430 911,7 99,2 95,6 
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Подпрограмма  "Модернизация 

дошкольного и общего образования как 

института социального развития" 432 656,4 448 674,4 429 056,3 99,2 95,6 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 432 656,4 448 674,4 429 056,3 99,2 95,6 

Обеспечивающая подпрограмма 1 937,8 1 937,8 1 855,4 95,7 95,7 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 1 937,8 1 937,8 1 855,4 95,7 95,7 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области "Культура 

города Кимры Тверской области" на 

2014 - 2018 годы 20 766,5 20 766,5 20 495,6 98,7 98,7 

Подпрограмма  "Сохранение и 

развитие культурного потенциала 

города Кимры Тверской области" 19 952,0 20 046,1 19 775,2 99,1 98,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 19 952,0 20 046,1 19 775,2 99,1 98,6 

Подпрограмма  "Реализация социально 

значимых проектов в сфере культуры" 814,5 720,4 720,4 88,4 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 814,5 720,4 720,4 88,4 100,0 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области 

"Физическая культура и спорт 

города Кимры Тверской области" на 

2014 - 2018 годы 37 773,8 37 773,8 36 135,1 95,7 95,7 

Подпрограмма "Массовая 

физкультурно-оздоровительная  и 

спортивная работа" 4 733,0 4 733,0 4 351,4 91,9 91,9 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 4 483,0 4 483,0 4 268,0 95,2 95,2 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 250,0 250,0 83,4 33,4 33,4 

Подпрограмма  "Подготовка 

спортивного резерва" 32 308,6 32 308,6 31 059,5 96,1 96,1 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 32 308,6 32 308,6 31 059,5 96,1 96,1 

Обеспечивающая подпрограмма 732,2 732,2 724,2 98,9 98,9 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 732,2 732,2 724,2 98,9 98,9 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области 

"Молодежь города Кимры Тверской 

области" на 2014 - 2018 годы 1 137,9 1 100,2 1 083,5 95,2 98,5 

Подпрограмма "Патриотическое  и  

гражданское воспитание молодых  

граждан" 1 047,9 1 010,2 1 005,0 95,9 99,5 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 047,9 1 010,2 1 005,0 95,9 99,5 
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Подпрограмма  "Создание условий для 

вовлечения молодежи в общественно-

политическую, социально-

экономическую  и культурную жизнь 

общества" 90,0 90,0 78,5 87,2 87,2 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 90,0 90,0 78,5 87,2 87,2 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области 

"Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской 

области" на 2014 – 2018 годы 15 975,3 15 975,4 15 807,7 99,0 99,0 

Подпрограмма  "Социальная 

поддержка семей с детьми" 6 753,0 6 753,1 6 677,7 98,9 98,9 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 591,0 2 591,1 2 532,7 97,7 97,7 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 4 162,0 4 162,0 4 145,0 99,6 99,6 

Подпрограмма  "Социальная 

поддержка старшего поколения" 293,5 293,5 285,1 97,1 97,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 293,5 293,5 285,1 97,1 97,1 

Подпрограмма  "Предоставление иных 

форм социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 1 318,3 1 318,3 1 234,4 93,6 93,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 239,3 1 239,3 1 170,8 94,5 94,5 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 79,0 79,0 63,6 80,5 80,5 

Подпрограмма  "Профилактика 

социальной исключенности" 7 610,5 7 610,5 7 610,5 100,0 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 7 610,5 7 610,5 7 610,5 100,0 100,0 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области "Развитие 

и благоустройство  города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 2018 

годы 18 789,9 18 789,9 14 884,5 79,2 79,2 

Подпрограмма  "Создание условий для 

массового отдыха жителей города 

Кимры и организация обустройства 

мест массового отдыха населения" 1 024,1 1 024,1 649,3 63,4 63,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 398,8 398,8 24,0 6,0 6,0 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 625,3 625,3 625,3 100,0 100,0 

Подпрограмма  "Организация 

благоустройства территории города 

Кимры" 15 324,1 15 324,1 11 793,5 77,0 77,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 324,1 15 324,1 11 793,5 77,0 77,0 

Подпрограмма  "Содержание мест 

захоронения" 2 441,7 2 441,7 2 441,7 100,0 100,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 441,7 2 441,7 2 441,7 100,0 100,0 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города 

Кимры Тверской области" на 2014 - 

2018 годы 8 543,5 8 543,5 7 863,1 92,0 92,0 

Подпрограмма  "Повышение 

правопорядка и общественной 

безопасности в городе Кимры Тверской 

области" 73,5 73,5 63,5 86,4 86,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 73,5 73,5 63,5 86,4 86,4 

Подпрограмма   "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории города Кимры Тверской 

области" 2 350,0 2 350,0 1 745,0 74,3 74,3 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 350,0 2 350,0 1 745,0 74,3 74,3 

Подпрограмма "Повышение мер 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и безопасность 

людей, в том числе и на водных 

объектах» 
6 112,0 6 112,0 6 051,1 99,0 99,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 112,0 6 112,0 6 051,1 99,0 99,0 

Подпрограмма  "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту в городе Кимры 

Тверской области" 8,0 8,0 3,5 43,8 43,8 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 8,0 8,0 3,5 43,8 43,8 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области 

"Жилищно-коммунальное хозяйство  

города Кимры Тверской области" на 

2014 - 2018 годы 107 619,5 107 619,5 81 955,9 76,2 76,2 

Подпрограмма  "Улучшение условий 

проживания граждан города Кимры 

Тверской области" 104 741,1 104 741,1 79 402,7 75,8 75,8 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 101 622,7 101 622,7 78 869,8 77,6 77,6 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 3 118,4 3 118,4 532,9 17,1 17,1 

Подпрограмма   "Повышение 

надежности и эффективности 

функционирования объектов 

коммунального хозяйства города 

Кимры Тверской области" 2 856,4 2 856,4 2 542,6 89,0 89,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 557,0 2 557,0 2 248,2 87,9 87,9 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 299,4 299,4 294,4 98,3 98,3 
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Подпрограмма  "Энергосбережение и  

повышение энергетической 

эффективности муниципального 

образования города Кимры Тверской 

области"  22,0 22,0 10,6 48,2 48,2 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 22,0 22,0 10,6 48,2 48,2 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области "Развитие  

дорожного хозяйства   города Кимры 

Тверской области" на 2014 – 2018 

годы 71 146,2 71 146,2 66 265,8 93,1 93,1 

Подпрограмма  "Развитие и 

сохранность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

города Кимры Тверской области" 71 146,2 71 146,2 66 265,8 93,1 93,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 71 146,2 71 146,2 66 265,8 93,1 93,1 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области 

"Муниципальное управление и 

гражданское общество города 

Кимры Тверской области" на 2014 – 

2018 годы 31 162,9 30 320,2 28 963,3 92,9 95,5 

Подпрограмма  "Поддержка 

общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры" 1 842,7 1 000,0 166,7 9,0 16,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 842,7 1 000,0 166,7 9,0 16,7 

Подпрограмма  "Создание условий для 

эффективного функционирования 

системы  исполнительных органов  

местного самоуправления  города 

Кимры Тверской области" 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 29 270,2 29 270,2 28 746,6 98,2 98,2 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 29 270,2 29 270,2 28 746,6 98,2 98,2 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики 

" на 2014 – 2018 годы 7 675,4 7 675,4 7 403,3 96,5 96,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

краткосрочной и долгосрочной 

сбалансированности и стабильности 

бюджета города Кимры Тверской 

области" 1 438,9 1 438,9 1 262,1 87,7 87,7 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 1 438,9 1 438,9 1 262,1 87,7 87,7 

Обеспечивающая подпрограмма 6 236,5 6 236,5 6 141,2 98,5 98,5 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 6 236,5 6 236,5 6 141,2 98,5 98,5 

Муниципальная  программа города 

Кимры Тверской области 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами города 

Кимры Тверской области" на 2014 – 

2018 годы 7 217,9 7 217,9 6 074,5 84,2 84,2 

Подпрограмма  "Управление 

имуществом и земельными ресурсами  

города Кимры Тверской области" 2 888,8 2 888,8 1 879,3 65,1 65,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 205,6 205,6 8,6 4,2 4,2 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 2 683,2 2 683,2 1 870,7 69,7 69,7 

Обеспечивающая подпрограмма 4 329,1 4 329,1 4 195,2 96,9 96,9 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 4 329,1 4 329,1 4 195,2 96,9 96,9 

Расходы, не включенные в 

муниципальные программы города 

Кимры Тверской области 5 557,6 5 557,6 5 153,1 92,7 92,7 

Резервный фонд Администрации 

города Кимры 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 1 000,3 1 000,3 1 000,3 100,0 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 625,4 625,4 625,4 100,0 100,0 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 39,9 39,9 39,9 100,0 100,0 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ 335,0 335,0 335,0 100,0 100,0 

Средства областного бюджета, не 

включенные в муниципальные 

программы 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

и иные расходы законодательных 

органов муниципальной  власти города 

Кимры Тверской области, 

муниципальных  органов города 

Кимры Тверской области 2 657,3 2 657,3 2 652,8 99,8 99,8 

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 2 657,3 2 657,3 2 652,8 99,8 99,8 

      

Постановлением администрации г. Кимры от 22.03.2016 № 133-па "Об 

утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ за 2015 год" утвержден Доклад 

отдела по экономике и экономическому развитию администрации г. Кимры о 

ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 

2015 год (далее - Доклад). 
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Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

определена по индексу освоения бюджетных средств (далее - ИОБС) и 

критерию эффективности реализации муниципальной программы (далее 

КЭРМП).  

В соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы г.Кимры (далее - Методика)  ИОБС и 

КЭРМП не должны быть менее 0,8 и более 1,2. 

 

Согласно Докладу в 2015 году реализация 3-х муниципальных 

программ осуществлялась не эффективно, в том числе: 

- МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Кимры"; 

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

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

 

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. В противном случае расходы бюджета не могут быть признаны 

результативными и эффективными. 

 

По МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходные 

бюджетные назначения на 2015 год составили 107 619,5 тыс. руб., 

исполнено- 81 955,9 тыс. руб., не исполнено 25 663,6 тыс. руб., из них: 

- 2585,5 тыс. руб. по мероприятию1.001 подпрограммы 1 "Обеспечение 

софинансирования за счет средств местного бюджета проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

размере доли  муниципальной собственности, а также ремонт жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности" по причине 

отсутствия соглашения о порядке взаимодействия с региональным 

оператором;  

-  22 234,5 тыс. руб. по мероприятиям 2.001, 2.005, 2.007 подпрограммы 

1 "Участие в долевом строительстве многоквартирных домов" по причине 

нарушения застройщиками сроков сдачи домов в эксплуатацию. 

ИОБС по данной программе составил 0,76; КЭРМП - 1,316. 

Следовательно, при реализации МП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство г.Кимры" администрацией г.Кимры не достигнуты утвержденные 

Методикой показатели эффективности реализации программы, в результате 

чего нарушен принцип эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, установленный ст.34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
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Из изложенного следует, что бюджетные средства, использованные 

администрацией г.Кимры на реализацию МП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство г.Кимры" в сумме 81955,9 тыс. руб. являются 

неэффективными расходами. 

 

На реализацию муниципальной программы "Муниципальное 

управление и гражданское общество г.Кимры" решением о бюджете 

утверждено 31 162,9 тыс. руб., ассигнования по бюджетной росписи - 30 

320,2 тыс. руб., исполнено в 2015 году - 28 963,3 тыс. руб., не исполнено - 

1356,9 тыс. руб. 

При этом, на обеспечивающую подпрограмму приходится 29 270,2 тыс. 

руб. по бюджетной росписи и 28 746,6 тыс. руб. по фактическому 

исполнению. 

 На программную часть ассигнования составили 1050,0 тыс. руб., из 

них исполнено 216,7 тыс. руб. По итогам реализации муниципальной 

программы не выполнено мероприятие 1.001 "Предоставление субсидии на 

поддержку редакций городских газет за счет средств местного бюджета" в 

сумме 833,3 тыс. руб. по причине отсутствия договора между 

администрацией г.Кимры и редакцией городской газеты "Кимры-Сегодня". 

Оплата в сумме 166,7 тыс. руб. произведена администрацией г.Кимры за 

выпуск газеты Кимры-Сегодня" за январь-февраль 2015 года. 

ИОБС по данной программе составил - 0,21; КЭРМП - 4,52. 

Следовательно, при реализации МП "Муниципальное управление и 

гражданское общество г.Кимры" администрацией г.Кимры не достигнуты 

утвержденные Методикой показатели эффективности реализации 

программы, в результате чего нарушен принцип эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, установленный ст.34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Из изложенного следует, что бюджетные средства, использованные 

администрацией г.Кимры на реализацию МП "Муниципальное 

управление и гражданское общество г.Кимры" в сумме 216,7 тыс. руб. 

являются неэффективными расходами. 

 

По МП "Управление имуществом и земельными ресурсами г. 

Кимры расходные бюджетные назначения утверждены в сумме 7217,9 тыс. 

руб., исполнены в сумме 6074,5 тыс. руб., не исполнено 1143,4 тыс. руб. 

Расходы по обеспечивающей  подпрограмме запланированы в сумме 

4329,1 тыс. руб., исполнены в сумме 4195,2 тыс. руб. 

Расходы по программной части запланированы в сумме 2888,8 тыс. 

руб., исполнены в сумме 1879,2 тыс. руб., не исполнено 1009,6 тыс. руб., из 

них: 

- 200,1 тыс. руб. по мероприятию 1.002 "Обеспечение государственной 

регистрации права муниципальной собственности г.Кимры Тверской 
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области" по причине несвоевременного представления поставщиком услуг 

документов на оплату; 

- 105,6 тыс. руб. по мероприятию 1.003 "Формирование земельных 

участков, находящихся в ведении г.Кимры" по причине отсутствия 

финансирования в связи с получением бюджетного кредита в декабре 2015 

года; 

- 491,9 тыс. руб. по мероприятию 1.005 "Обеспечение содержания и 

сохранности муниципального имущества г.Кимры Тверской области" по 

причине нарушения подрядными организациями условий контрактов, 

повлекшего судебные процедуры. 

ОИБС по данной программе составил - 0,65; КЭРМП не определялся, 

так как данная муниципальная программа не содержит показателей, 

относящихся к Цели программы. 

Следовательно, при реализации МП "Управление имуществом и 

земельными ресурсами г.Кимры Тверской области" Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры не достигнуты утвержденные Методикой 

показатели эффективности реализации программы, в результате чего 

нарушен принцип эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, установленный ст.34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Из изложенного следует, что бюджетные средства, использованные 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры на реализацию МП 

"Управление имуществом и земельными ресурсами г.Кимры" в сумме 

1879,2 тыс. руб. являются неэффективными расходами. 

 

Остальные 9 действующих  муниципальных программ реализованы 

в 2015 году эффективно. Вместе с тем, исполнение расходных назначений по 

МП "Развитие и благоустройство г.Кимры Тверской области" составило 

всего 79,2% от утвержденных решением о бюджете г.Кимры на 2015 год. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ в 2015 году постановлением администрации г.Кимры от 22.03.2016 

года № 133-па предполагается принятие управленческих решений в части 

внесения изменений в муниципальные программы г.Кимры (приложение № 3 

к постановлению), однако на момент составления данного заключения 

изменения в муниципальные программы не внесены. 

Всего при реализации муниципальных программ г.Кимры в 2015 

году допущены неэффективные расходы бюджетных средств в сумме 

84051,8 тыс. руб.  

 

В отношении внепрограммных расходов бюджета контрольно-

счетная палата г.Кимры считает необходимым отметить следующее. 

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов 
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участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. В противном случае расходы бюджета не могут быть признаны 

результативными и эффективными. 

Анализ произведенных в 2015 году внепрограммных расходов бюджета 

показал, что распорядителями бюджетных средств: администрацией 

г.Кимры, Управлением финансов администрации г.Кимры и Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры нарушен принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации:  в частности, при исполнении 

расходной части бюджета допущены неэффективные расходы в части  

уплаты по исполнительным листам судебных издержек второй стороны 

судебного спора, штрафов, неустоек, процентов за пользование чужими 

деньгами, возмещения стоимости утраченного имущества и морального 

вреда и т.п. расходы.  

Всего за 2015 год сумма неэффективных  внепрограммных 

расходов составила 1000,3 тыс. руб., в том числе по распорядителям 

бюджетных средств: 

- администрация г.Кимры произвела неэффективные расходы в 

сумме 625,4 тыс. руб., из них: 

- 260,3 тыс. руб. - оплата услуг представителя истца (судебные расходы 

второй стороны по судебным искам); 

- 90,0 тыс. руб. - штрафы в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП (не 

исполнение законных предписаний ГИБДД); 

- 35,1 тыс. руб. - неустойка за ненадлежащее исполнение 

муниципальных контрактов; 

- 79,8 тыс. руб. - расходы по уплате госпошлины; 

- 160,1 тыс. руб. - процент за пользование чужими денежными 

средствами; 

- Комитет по управлению имуществом г.Кимры - всего 

неэффективные расходы составили 39,9 тыс. руб., из них: 

- 39,2 тыс. руб. - оплата услуг представителя истца (судебные расходы 

второй стороны по судебным искам); 

- 0,7 тыс. руб. - расходы по уплате госпошлины; 

- Управление финансов администрации г.Кимры - всего 335,0 тыс. 

руб., из них: 

- 320,0 тыс. руб. - возмещение стоимости утраченного имущества; 

- 15,0 тыс. руб. - возмещение морального вреда; 

По мнению контрольно-счетной палаты неэффективные 

внепрограммные расходы местного бюджета в 2015 году в сумме 1000,3 

тыс. руб. допущены распорядителями бюджетных средств по причине 

либо принятия незаконных управленческих решений, либо 
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ненадлежащего исполнения заключенных муниципальных контрактов 

на выполнение работ (услуг). 

 

Внепрограммные расходы в сумме 400 тыс. руб. не исполнены в связи 

с отсутствием потребности в резервном фонде администрации г.Кимры. 

Средства областного бюджета в сумме 1500 тыс. руб. израсходованы 

на ремонт муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 

- 150,0 тыс. руб. - косметический ремонт МОУ "Гимназия № 2"; 

- 750,0 тыс. руб. - ремонт крыши МОУ "Средняя школа № 3"; 

- 300,0 тыс. руб. - ремонт туалетов МОУ "Средняя школа № 5"; 

- 150,0 тыс. руб. - сантехнические работы в помещение МДОУ 

"Детский сад № 22"; 

- 150,0 тыс. руб. - замена оконных блоков в помещение МДОУ 

"Детский сад № 29 "Звездочка". 

 

По результатам проведения контрольных мероприятий в 2015 году 

по вопросу эффективного использования бюджетных средств и средств, 

полученных из внебюджетных источников,  выявлены нарушения на 

сумму 77557,0 тыс. руб., в том числе: прямые потери бюджета - 39313,0 тыс. 

руб., неэффективное использование бюджетных средств - 3113,9 тыс. руб., 

нецелевое использование бюджетных средств - 2425,5 тыс. руб., иные 

нарушения - 32704,6 тыс. руб. 

При проведении контрольного мероприятия в отношении Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры контрольно-счетной палатой г.Кимры 

установлено ненадлежащее осуществление Комитетом порядка 

распоряжения и управления муниципальным имуществом г.Кимры, что 

привело к прямым потерям городского бюджета в сумме 39313 тыс. руб. 

 

5. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 

г.Кимры за 2015 год. 

Администраторами источника финансирования дефицита бюджета 

г.Кимры в 2015 году являлись Управление финансов администрации г.Кимры 

и Комитет по управлению имуществом г. Кимры. 

 Решением Кимрской городской Думы от 29.12.2014 № 25 «О бюджете 

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

начальной редакции бюджет города утвержден с дефицитом в сумме 6 871,5 

тыс. руб.  

В течение отчетного года в связи с изменениями показателей общего 

объема доходов и расходов городского бюджета  решениями Кимрской 

городской Думы от 19.10.2015 № 62 и от 27.11.2015 № 71  вносились 

изменения в показатель дефицита бюджета города.  В результате внесенных 

изменений дефицит бюджета города утвержден в сумме 86 735,3 тыс. руб.  
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Дефицит бюджета сложился в связи с направлением остатков средств 

на счетах учета по состоянию на 01.01.2015 в сумме 93 334,8 тыс. руб. на 

увеличение расходной части местного бюджета. 

С учетом всех изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышение 

расходов над доходами (дефицит) бюджета г.Кимры на 2015 год составил 

101 873,0 тыс. руб. 

Согласно данным годовой бюджетной отчетности  бюджет г. Кимры за 

2015 год  исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 42 975,7 

тыс. руб., что составляет 14,8% от общего объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений из других бюджетов. С учетом снижения 

остатков на едином счете бюджета данный показатель не превышает 

предельный размер дефицита бюджета, установленный пунктом 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Согласно бюджетной росписи с учетом всех изменений, внесенных в 

установленном порядке, в качестве источников финансирования дефицита 

городского бюджета планировались остатки средств на счетах по учету 

средств бюджета в сумме 108 472,5 тыс. руб. и средства от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной 

собственности, в сумме 0,5 тыс. руб. Плановый дефицит городского бюджета 

составил 34,1% от общего объема доходов без учета финансовой помощи из 

других бюджетов, что превышает предельный размер дефицита бюджета, 

установленный пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на 24,1%. Вместе с тем, дефицит составил 0% от общего объема 

доходов  без учета финансовой помощи из других бюджетов и без учета 

суммы остатков средств на счетах по учету средств бюджета.  

Фактически источником финансирования дефицита городского 

бюджета являлись остатки средств на счетах по учету средств бюджета в 

сумме 49 575,7 тыс. руб., так как пакет документов, необходимый для 

продажи акций, находится в стадии формирования.   

Отклонения обусловлены изменением остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета  в сторону увеличения в сумме 798 525,0 тыс. руб., в 

сторону уменьшения в сумме (-) 848 100,7 тыс. руб. 

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 2015 год проведена проверка главного администратора 

источников финансирования дефицита городского бюджета – Управления 

финансов администрации города Кимры. 

По результатам проверки установлено, что отчетные данные, 

отраженные в бюджетной отчетности за 2015 год Управления финансов 

администрации города Кимры по источникам финансирования дефицита 

городского бюджета, соответствуют данным отчета об исполнении бюджета 

города Кимры и данным Сводной ведомости по кассовым поступлениям 

Управления федерального казначейства по Тверской области. 
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6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2016 года дебиторская задолженность 

городского  бюджета составила 727 191,8  тыс. руб., на начало отчетного года 

дебиторская задолженность составляла 367 896,5 тыс. руб., рост за отчетный 

год составил 359 295,3 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками налоговых 

доходов по сведениям  УФНС по Тверской области составила на 01.01.2016 

года 17 619,0 тыс. руб.   

Дебиторская задолженность за счет перечисленных авансовых 

платежей за долевое приобретение квартир по программе переселения из 

аварийного жилья  составляет 425 423,2 тыс. руб., из них: 

 - ООО "Югинвестстрой" - 130 243,7 тыс. руб.;  

- ООО "Ма-няня" - 99 122,1 тыс. руб.;  

- ООО "Кимры Девелопмент" - 196 57,4 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по Комитету по управлением имуществом 

г.Кимры по состоянию на 01.01.2016 года составляет 279 873,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- 262 301,2 тыс. руб. - задолженность арендаторов по арендной плате за 

аренду  земельных участков; 

- 1 715,4 тыс. руб. - задолженность арендаторов по арендной плате за 

аренду муниципального имущества; 

- 3 121,5 тыс. руб. - задолженность нанимателей за найм 

муниципального жилого фонда; 

- 12 467,7 тыс. руб. - задолженность покупателей  за приобретенное  

муниципальное имущество; 

- 267,2 тыс. руб. - задолженность покупателей  за приобретенные  

земельные участки.  

По мнению контрольно-счетной палаты г.Кимры МО "Город 

Кимры Тверской области" имеет значительный резерв для пополнения 

доходной части местного бюджета за счет погашении дебиторской 

задолженности, числящейся за арендаторами муниципального 

имущества и земельных участков и покупателями муниципального 

имущества и земельных участков, а также погашения дебиторской 

задолженности, числящейся за нанимателями муниципального жилья. 

 

По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность 

городского бюджета составила 72 691,3 тыс. руб., в том числе: 

- 14 767,1 тыс. руб. - расчеты с плательщиками налоговых доходов по 

сведениям УФНС по Тверской области; 

- 23 774,0 тыс. руб. - переплата по договорам аренды и договорам 

купли-продажи муниципального имущества и земельных участков; 

-  30 685,2 тыс. руб. - неиспользованные средства по межбюджетным 

трансфертам, предоставленным в том числе:  Министерством образования 

Тверской области - 10 433,9 тыс. руб.; Министерством строительства 
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Тверской области - 20 248,5 тыс. руб.; Министерством по обеспечению 

контрольных функций - 2 833,9 тыс. руб.; 

- 245,0 тыс. руб.- задолженность отдела физической культуры и спорта 

администрации г.Кимры перед подотчетными лицами за проведение 

спортивных мероприятий; 

- 94,1 тыс. руб. - сумма переплаты по пособию по уходу за ребенком до 

1,5 лет работнику МКУ "ЦОДСО г.Кимры" (с письменного согласия 

работника данная переплата ежемесячно удерживается с начисляемого 

пособия); 

1 005,3 тыс. руб. - списана дебиторская задолженность по оплаченным 

авансам за электроэнергию, за работы по разработке Ген.плана г.Кимры, за 

автомобиль, за газификацию жилых домов (строительство газопроводов) в 

связи с истечением срока исковой давности. Однако, в нарушение 

действующего законодательства (п.339 Инструкции № 157н) списанная 

дебиторская задолженность не учтена на забалансовом счете 04 

"Задолженность неплатежеспособных дебиторов" для наблюдения в течение 

пяти лет, кроме того, отсутствует письменное обоснование с приложением 

документов, подтверждающих нереальность взыскания задолженности, и 

распоряжение Главы г.Кимры на списание дебиторской задолженности с 

баланса администрации г.Кимры. 

На основании изложенного  дебиторская задолженность в сумме 

1005,3 тыс. руб. списана с баланса администрации г.Кимры с 

нарушением действующего законодательства.  
 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 

года составила 2 202,7 тыс. руб., в том числе: 

- 279,7 тыс. руб. - ООО "ПАРТНЕР" в связи с изменением реквизитов 

получателя платежа; 

- 1448,3 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы по водоводу 

выполнены ООО Фирма "Графит" в 2013 году, но средства областного 

бюджета на софинансирование данных работ до настоящего времени не 

выделены; 

- 95,0 тыс. руб. - не произведена оплата за размещение участников 

ярмарок  не представления исполнителем полного пакета документов, 

необходимого для оплаты выполненных работ; 

- 119,0 тыс. руб. - не произведена оплата за юридические услуги ООО 

ПартнерЪ право" за 2015 год по причине отсутствия полного пакета 

документов, необходимого для оплаты предоставленных услуг; 

- 52,1 тыс. руб. - не произведена оплата за отлов собак ИП Шаркова 

Т.А. за 2015 год  в связи с изменением реквизитов получателя платежа; 

- 189,0 тыс. руб. - ООО "ОО Великоросс" за 2015 год за охрану детской 

площадки в связи с изменением реквизитов получателя платежа; 

- 19,6 тыс. руб. - за канцелярские товары ИП Заграничный А.А. в связи 

поздним представлением документов на оплату.   
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За 2015 год кредиторская задолженность городского бюджета 

снизилась на 37 285,9 тыс. руб., в то же время просроченная кредиторская 

задолженность увеличилась на 639,0 тыс. руб.  

 

7. Муниципальный долг города Кимры. 

Согласно муниципальной долговой книги муниципальный долг 

г.Кимры по состоянию на 01.01.2015 года составляет 26600 тыс. руб., в том 

числе бюджетный кредит 26600 тыс. руб. Начало возникновения долга - 

11.07.2013 года, срок погашения бюджетного кредита – декабрь 2015 года. 

Данный кредит погашен в установленный кредитным договором срок. 

На 01.01.2016 года муниципальный долг г.Кимры составляет 20000 

тыс. руб., в том числе бюджетный кредит по кредитному договору от 25.12 

2015 года № 20 - 20000 тыс. руб. Срок погашения данного кредита - 26 

декабря 2016 года. 

Объем муниципального долга соответствует нормам пункта 3 статьи 

107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в 

2015 году 1262,1 тыс. руб., что не превышает 15% объема расходов местного 

бюджета за исключением расходов, осуществленных за счет субвенций,  то 

есть требования статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

соблюдены. 

 

8. Выводы по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета города Кимры за 2015 год. 

8.1. По итогам 2015 года по ряду основных показателей прогноза 

социально-экономического развития г.Кимры оценочные значения не 

достигли прогнозных, что свидетельствует о не достижении прогноза 

социально-экономического развития г.Кимры в 2015 году.  

8.2. В решение Кимрской городской Думы от 29.12.2014 № 25 «Об 

утверждении бюджета города Кимры на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» в течение 2015 года внесено два изменения, в результате 

которых: 

- доходы бюджета города Кимры увеличены на 52 445,5 тыс. руб., или 

на 8,3%; 

- расходы бюджета города Кимры увеличены на 146 052,3 тыс. руб., 

или на 5,5%. 

8.3. В решение о бюджете г.Кимры не внесены изменения по доходам 

на сумму межбюджетных трансфертов в размере 18 874,8 тыс. руб. Расходы 

бюджета на сумму целевых межбюджетных трансфертов в размере 15 137,7 

тыс. руб. внесены в сводную бюджетную роспись в соответствии с п.3 ст.217 

Бюджетного кодекса РФ. Расходные обязательства в сумме 3 737,1 тыс. руб. 

за счет дотации на сбалансированность не уточнены решением о бюджете и, 

соответственно, не внесены в сводную бюджетную роспись. 
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8.4. Основные параметры бюджета города Кимры за 2015 год 

исполнены следующим образом: 

8.4.1. Поступления в бюджет города Кимры в 2015 году составили 680 

021,4 тыс. руб. или 99,82% от годовых назначений. Неисполнение бюджета 

по доходам составило 1 203,9 тыс. руб. 

Данные по доходам, отраженные в отчете об исполнении бюджета 

города Кимры за 2015 год, соответствуют данным Управления Федерального 

казначейства по Тверской области по фактическому поступлению средств в 

бюджет города. 

8.4.2. Расходы бюджета города Кимры исполнены в 2015 году в сумме 

722 997,1 тыс. руб. или на 92,33% от утвержденных годовых бюджетных 

назначений. Не исполнено бюджетных назначений по расходам на сумму 60 

101,2 тыс. руб. 

8.4.3. Бюджет города Кимры исполнен в 2015 году с превышением 

расходов над доходами в сумме 42 975,7 тыс. руб. Дефицит бюджета города 

не превышает ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8.3.4. Муниципальный долг города Кимры по состоянию на 01.01.2016 

года составляет 20000 тыс. руб. Объем долга соответствует нормам пункта 3 

статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8.5. В 2015 году достигнута реалистичность утвержденных бюджетных 

назначений по налоговым и неналоговым доходам. 

8.6. Доходная часть бюджета г.Кимры имеет резерв для пополнения 

доходов за счет взыскания дебиторской задолженности с арендаторов и 

покупателей по договорам купли-продажи муниципального имущества и 

земельных участков, а также с нанимателей муниципального жилья. 

8.7. В результате принятия администрацией г.Кимры управленческого 

решения о не взимании платы за предоставление торговых мест с участников 

универсальных ярмарок и ярмарок выходного дня с 01.08.2015 года по 

31.12.2015 года прямые потери местного бюджета составили 6 500 тыс. 

руб. 
8.7. При проведении внешней проверки бюджетной отчетности 

распорядителей бюджетных средств за 2015 год выявлены финансовые 

нарушения в общей сумме 77 541,6 тыс. руб. 

8.8. В целях повышения качества исполнения расходов бюджета 

г.Кимры распорядителям бюджетных средств необходимо соблюдать 

равномерность кассовых  расходов в течение финансового года. 

8.9. В 2015 году при исполнении бюджета г.Кимры распорядителями 

бюджетных средств допущены неэффективные расходы бюджетных 

средств  в общей сумме 85 152,1тыс. руб., в том числе: 

- 100,0 тыс. руб. - неправомерное предоставление субсидий 

общественным организациям; 

- 81 955,9 тыс. руб. - неэффективное расходование бюджетных средств 

на реализацию МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Г.Кимры"; 
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- 216,7 тыс. руб. - неэффективное расходование бюджетных средств на 

реализацию МП "Муниципальное управление и гражданское общество 

г.Кимры"; 

- 1879,2 тыс. руб. - неэффективное расходование бюджетных средств 

на реализацию МП "Управление имуществом и земельными ресурсами 

г.Кимры"; 

- 1000,3 тыс. руб. - неэффективные расходы средств местного бюджета 

в части уплаты по исполнительным листам процентов за пользование 

чужими деньгами, возмещение стоимости утраченного имущества, неустоек 

судебных расходов второй стороны судебного спора и т.п. 

Неэффективные расходы бюджетных средств при исполнении 

бюджета г.Кимры в 2015 году составили 11,8% от суммы исполненных 

расходов. 

8.10. По результатам контрольных мероприятий, проведенных 

контрольно-счетной палатой в 2015 году по вопросу эффективности и 

результативности расходования бюджетных средств, выявлены нарушения на 

сумму 77 557,0 тыс. руб., в том числе: 

- 39 313,0 тыс. руб. - прямые потери местного бюджета; 

- 3 113,9 тыс. руб. - неэффективное расходование бюджетных средств; 

- 2 425,5 тыс. руб. - нецелевое использование бюджетных средств; 

- 32 704,6 тыс. руб. - иные нарушения. 

 

9. Общий вывод. 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» за 2015 год следует рассмотреть в 

соответствии с положениями статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Кимры Тверской области». 

Предложения по устранению выявленных нарушений по результатам 

внешней проверки бюджетной отчетности направлены контрольно-счетной 

палатой города Кимры  главным администраторам бюджетных средств в 

соответствии со статьей 18 Положения о контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для 

исполнения в месячный срок.    

 

 

 

Председатель КСП г.Кимры                                                    Н.Г.Подобед 
 

  

  
 


