
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Кимрской городской Думы «О бюджете городского 

округа город Кимры Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» 

 

г. Кимры                                                                                         01 декабря 2021 года 

 

Заключение на проект бюджета города Кимры на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов подготовлено в соответствии с пунктами 1,2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 

утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198. 

Проект муниципального бюджета сформирован  на три года в форме 

Решения "О бюджете городского округа город Кимры Тверской области   на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов", что соответствует пункту 4 статьи 

169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, и статьи 53.1 Закона Тверской 

области от 18.01.2006г.  № 13-ЗО, и представлен  Кимрской городской Думой  в 

Контрольно-счетную палату 15 ноября  2021 года. 

23 ноября 2021 года в Контрольно-счетную палату представлены уточнения 

к проекту решения о бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

Состав представленных  с проектом бюджета города  Кимры на 2022год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов материалов и документов  соответствует 

статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ и норме статьи 11 Положения о бюджетном 

процессе в городе Кимры. 

При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования 

бюджета города Кимры. 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики города 

Кимры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
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Постановлением администрации города Кимры от 12.10.2021 года № 698-па 

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой  политики городского 

округа город Кимры Тверской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» определены основные направления налоговой и бюджетной политики, 

долговая политика. 

Основной целью бюджетной и налоговой политики  на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов остается обеспечение сбалансированности и 

устойчивости городского бюджета в среднесрочной перспективе с учетом 

текущей экономической ситуации. 

Основным направлением налоговой политики на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов является сохранение устойчивости бюджета города, 

получение необходимого объема доходов, реализация мероприятий, 

направленных на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых 

доходов, максимально эффективного использования имущественных ресурсов в 

условиях объективного снижения неналоговых поступлений в бюджет города. 

Налоговой политикой определен ряд мероприятий для решения задач по 

укреплению доходного потенциала города, а именно: 

- реализация Плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов по 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры; 

- совершенствование взаимодействия с администраторами доходов бюджета 

города с целью обеспечения качественного прогнозирования и выполнения 

плановых назначений и повышение их ответственности за формирование 

администрируемых прогнозных показателей поступлений доходов в бюджет 

города; 

- проведение мониторинга расчетов с бюджетом организаций города в целях 

оперативного реагирования на изменение доходной части бюджета, 

предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности; 

- осуществление во взаимодействии с Межрайонной ИФНС России №4 по 

Тверской области мероприятий, направленных на повышение поступлений 

доходов в городской бюджет, в том числе в рамках работы межведомственной 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины на территории городского округа город 

Кимры Тверской области; 

- ведение реестра источников доходов в целях повышения качества 

планирования и администрирования доходов; 

- осуществление систематической работы по инвентаризации и 

оптимизации имущества муниципальной собственности, вовлечению в 

хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных 

участков; 

- осуществление контроля за использованием муниципального имущества 

города Кимры, переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение 

муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям города Кимры, а 

также муниципального имущества города Кимры и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, сданных в аренду. 
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Налоговая политика в области предоставления льгот сохранит социальную 

направленность. 

Бюджетная политика на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 

части расходов направлена на повышение эффективности расходов городского 

бюджета.  В предстоящем периоде  сохраняется программно-целевое бюджетное 

планирование на основе муниципальных программ.  

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений направлена на 

активное привлечение в городской бюджет межбюджетных трансфертов, 

максимальное участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых 

из федерального и областного бюджетов. 

Основной целью долговой политики будет являться сохранение объема 

муниципального внутреннего долга города на экономически безопасном уровне.  

 

Прогноз социально-экономического развития города Кимры на 2022год 

и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ проект бюджета 

составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств. 

В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса РФ доходы бюджета 

прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития 

территории в условиях действующего на день внесения проекта решения о 

бюджете в представительный орган законодательства о налогах и сборах и 

бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства 

Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Прогноз социально-экономического развития на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, одобренный постановлением администрации города 

Кимры от 08.10.2021 № 675-па (далее – Прогноз СЭР), разработан на основании 

базового варианта и в соответствии с Порядком разработки и корректировки 

прогноза социально-экономического развития города Кимры на среднесрочный 

период, утвержденным постановлением администрации г.Кимры от 30.11.2015 № 

634-па (далее - Порядок разработки и корректировки прогноза СЭР). 

В нарушение подпункта "б" пункта 7 Порядка разработки и корректировки 

прогноза СЭР в представленном Прогнозе отсутствует оценка факторов и 

ограничений экономического роста города Кимры на среднесрочный период. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 173 Бюджетного кодекса РФ Прогноз 

социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. В пояснительной записке 

к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование 

параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
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В представленном в составе проекта бюджета Прогнозе СЭР (пояснительной 

записке) отсутствует сопоставление  параметров   прогноза   с   ранее   

утвержденными   параметрами   с   указанием   причин   и  факторов 

прогнозируемых изменений, чем не соблюден пункт 4 статьи 173 БК РФ. Данный 

недостаток может свидетельствовать о недостаточной степени надежности 

прогноза. 

Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата рекомендует 

повысить требования к качеству Прогноза СЭР в части сопоставления  

параметров   прогноза   с   ранее   утвержденными   параметрами   с   

указанием   причин   и  факторов прогнозируемых изменений и оценки 

факторов и ограничений экономического роста города. 

 

Согласно пояснительной записке к Прогнозу СЭР прогноз разрабатывался 

на основе данных социально-экономического развития территории за последний 

отчетный период (2020г., 1 полугодие 2021 г.) в соответствии с прогнозом 

индексов-дефляторов и инфляции цен, разработанных Министерством 

экономического развития Российской Федерации, а также с учетом изменения 

условий ведения производственно- финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов в 2020 году, вызванных распространением коронавирусной инфекции, 

введения федеральных и региональных мер по ограничению деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, 

самоизоляции граждан. 

Контрольно-счетной палатой  выборочно  проведен  анализ  отдельных 

статей представленного Прогноза СЭР. 

 
Показатель 2020 год 

факт 

2021 год 

оценка 

2022 год 

прогноз 

Среднегодовая численность 

трудоспособного населения, чел. 
23050 22576 22151 

Темп роста заработной платы, % - 100,8 101,58 
Фонд оплаты труда, млн.руб. 4201,9 4235,6 4302,7 
Оборот средних и малых предприятий, 

млн.руб. 
2983,94 3111,27 3235,72 

Численность индивидуальных 

предпринимателей, чел. 
1241 1204 1207 

Количество самозанятых, чел. - 215 220 
Количество плательщиков налога, 

применяемого в связи с упрощенной 

системой налогообложения с объектом 

(доходы), чел. 

982 1131 1133 

Сумма дохода, тыс.руб. 2553560 3093947 3217196246 
Количество плательщиков налога, 

применяемого в связи с упрощенной 

системой налогообложения с объектом 

(доходы, уменьшенные на величину 

расходов), чел. 

246 285 287 

Сумма дохода, уменьшенная на величину 327497 399147 417222 
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расходов, тыс.руб. 

Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. 446380 587839 750841 
Строительство (ввод в эксплуатацию жилых 

домов), кв.м. 
7279 2700 2813 

Промышленность (объем отгруженных 

товаров), тыс.руб. 
4707677 4749226 5555628 

 

Анализ достигнутых, оценочных и прогнозируемых показателей показал 

следующее: 

Численность постоянного населения ежегодно уменьшается, что 

обусловлено процессом естественной убыли, связанным с превышением 

смертности над рождаемостью практически в два раза. Негативные тенденции по 

продолжению сокращения численности населения города сохранятся в 

прогнозируемом периоде. 

Общее снижение численности населения города влечет и снижение 

количества трудовых ресурсов, занятых в экономике - в интервале 1,9-2,1% в год. 

Прогнозные данные по величине фонда оплаты труда сопоставимы с 

заявленным в прогнозе темпом роста заработной платы - 100,8% в 2021 году и 

101,58% в 2022 году. 

В пояснительной записке к Прогнозу  СЭР не приведено никаких 

оснований для заявленного темпа роста заработной платы, и, следовательно 

заявленного увеличения роста фонда оплаты труда, что делает сомнительной 

достоверность показателей, связанных со сферой труда. 

Предположительно рост заработной платы обусловлен в основном 

индексацией заработной платы работников бюджетной сферы и ростом величины 

минимального размера оплаты труда. 

Инвестиции. Согласно Прогнозу СЭР на 2022 год представлена 

положительная динамика инвестиций в основной капитал относительно оценки 

2021 года от 587839,0 тыс.руб. до 750841,0 тыс.руб., или на 27,7%. 

Рост инвестиций предполагается обеспечить за счет привлеченных средств 

областного бюджета в сумме 375 182,0 тыс.руб., направляемых на строительство 

двух детских поликлиник в рамках Адресной инвестиционной программы 

Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Однако в 2023 году планируется снижение инвестиций до 548 951,0 

тыс.руб., или на 27,0% относительно плановых показателей 2022 года, в 2024 году 

- до 349 554,0 тыс.руб., или на 36,3% относительно плановых показателей 2023 

года и на 53,4% относительно плановых показателей 2022 года. 

Строительство. Согласно Прогнозу СЭР в 2022 году планируется ввести в 

эксплуатацию жилые дома общей площадью 2813 кв.м. - с приростом к 

оценочным значениям 2021 года на 113 кв.м., или на 4,2% - за счет средств 

индивидуальных застройщиков. 

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию жилые дома общей 

площадью 3065 кв.м., что на 252 кв.м., или на 9,0 % выше относительно плановых 

показателей 2022 года. 

Источниками финансирования строительства являются: 
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- 2 937 кв.м. - средства индивидуальных застройщиков; 

- 128 кв.м. - средства федерального бюджета. 

Согласно Пояснительной записке ввод в эксплуатацию 128 кв.м. жилья в 

2023 году за счет средств федерального бюджета обусловлен переселением 

граждан из аварийного многоквартирного дома. 

В отношении данного прогноза КСП отмечает следующее: 

В рамках утвержденной Постановлением Правительства Тверской области 

от 10.04.2019г. № 108-пп региональной программы "Адресная программа 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019 - 2025 годы" расселяемая площадь жилых помещений в г.Кимры составляет 

145,7 кв.м., что на 17,7 кв.м. больше площади, заявленной в Прогнозе СЭР. 

Источниками финансирования программы являются средства федерального 

бюджета (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства) - 81,2% и средства областного бюджета - 18,8%. 

В прогнозе отражены только средства федерального бюджета. 

Таким образом, планируемые в Прогнозе СЭР на 2023 год данные в 

части общей площади вводимых в эксплуатацию жилых домов и источников 

финансирования не в полной мере соответствуют утвержденной 

Правительством Тверской области региональной адресной программе. 

В соответствии с прогнозными данными в 2024 году планируется ввести в 

эксплуатацию 3 069 кв.м. жилых домов (практически на уровне 2023 года) за счет 

средств индивидуальных застройщиков. 

Промышленное производство. Прогнозом СЭР в 2022-2023 годах 

запланирован рост объемов промышленного производства: 112,9% в 2022 году; 

109,8% в 2023 году и 103,1% в 2024 году. 

Проведенный анализ показывает, что к 2022 году промышленность города 

приблизится к допандемийным показателям (95,8% к показателям 2019 года) и в 

2023-2024 годах прогнозируется реальный рост к показателям 2019 года - 109,3% 

и 112,4% соответственно. 

Основной прирост прогнозируется в обрабатывающих производствах: в 

2022 году - 114,5%, в 2023 году - 111,0%; в 2024 году - 103,5%. 

Следует отметить, что согласно Прогнозу социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов в 2022 году также ожидается восстановительный рост промышленного 

производства. 

Обрабатывающая промышленность согласно прогнозным данным будет 

демонстрировать ускорение роста с 2,6% в 2022 году до уровней 3% и выше с 

2023 года. 

Основные показатели (по уровню объемов производства) по г.Кимры 

представлены следующими предприятиями: 

- производство одежды - АО "Кимрская фабрика имени Горького" - 

увеличение объемов производства, связанное с повышенным спросом на средства 

индивидуальной защиты; 

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования - ООО "КЗТО "Радиатор" - планируется обновление мощностей 

consultantplus://offline/ref=A2E7E10B9C8057BFA64CC13FBCB0EEC6460C4D0BC31273BF6092DC6339F1E6F0AACBA6BDC2FD12CD71AEA519D32924F47D3E03A18742F563D1F3047CU8n9L
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предприятия за счет частичного переоборудования действующих линий, что 

позволит увеличить объемы производства и повысить конкурентоспособность 

выпускаемой продукции. Прогнозируется создание новых рабочих мест; 

- производство машин и оборудования - ЗАО "ХамильтонСтандарт Наука" - 

предприятием планируется постепенное восстановление объемов производства 

деталей. Согласно представленным Обществом данным  объемы производства 

прогнозируются следующие: 
Объем производства (шт.) 

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (оценка) 2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

9454 4762 3932 5210 6183 6243 

 

В качестве основного риска базового варианта Прогноза СЭР обозначены 

только санитарно-эпидемиологические факторы и ограничения, связанные с 

распространением коронавирусной инфекции, при этом не рассматривается, как 

реализация этих рисков отразится в динамике ключевых экономических 

показателей в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов. 

Высокая неопределенность относительно продолжительности пандемии 

и ограничительных мер является фактором, способным негативно повлиять 

на достижение запланированных на 2022 год экономических показателей. 

В целом прогноз демонстрирует постепенное восстановление 

экономики в 2022 году и сдержанный сценарий социально-экономического 

развития с ожиданием умеренного роста в 2023-2024 годах. 

Анализ достигнутого уровня социально-экономического развития города 

Кимры за 2020 год (по отчетным данным), а также оценка исполнения основных 

показателей, характеризующих социально-экономическое развитие города в 2021 

году, приведены в таблице. 

 
Показатели 2020 год 

(оценка) 

2020 год 

(факт) 

% 2021 год 

(прогноз) 

2021 год 

(оценка) 

% 

ФОТ наемных работников, 

млн.руб. 

4082,96 4201,9 102,9 4186,0 4235,6 101,2 

Оборот малых и средних 

предприятий, млн.руб. 

3138,98 5170,07 164,7 3295,0 5391,41 163,6 

Объем инвестиций в 

основной капитал, тыс.руб. 

241446,2 446380,0 184,9 291611,0 587839,0 201,6 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов, кв.м. 

6300 7279 115,5 6596 2700 40,9 

Производство продукции, 

тыс.руб. 

4694836 4682696 99,7 5380573 4580823 85,1 

Объем отгруженных 

товаров, тыс.руб. 

4462203 4707677 105,5 5465950 4749226 86,9 

 

Как видно из таблицы, отчетные данные за 2020 год Среднесрочного 

прогноза оказались оптимистичнее оценочных данных 2020 года по 5-ти из 6-ти 

показателей. Показатель "производство продукции" находится практически на 

уровне оценки. 
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Таким образом, оценочный уровень социально-экономического 

развития области, установленный на 2020 год Прогнозом социально-

экономического развития города Кимры на 2021 - 2023 годы по итогам 2020 

года оказался достигнут и улучшен. 

Предварительные итоги социально-экономического развития города Кимры  

за 2021 год (согласно Среднесрочному прогнозу на 2022– 2024 годы), отражают 

недостижение прогнозируемых на 2021 год значений основных социально-

экономических показателей, при этом, прогнозируемая год назад динамика роста 

по трем из них, на уровне оценки сменяется спадом. Исключение составили 

размер фонда оплаты труда, оборот малых и средних предприятий и объем 

инвестиций. 

Согласно Прогнозу это связано со снижением деловой и покупательской 

активности, в условиях одновременного сжатия как спроса, так и предложения в 

период режима повышенной готовности в условиях ухудшения социально-

экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019).  

Таким образом, можно сделать вывод об ухудшении социально-

экономической ситуации в городе в 2021 году, а следовательно, 

неблагоприятной стартовой экономической позиции при формировании 

городского бюджета на 2022 год. 

Вместе с тем, в соответствии с Прогнозом в трехлетнем периоде 2022–2024 

годов сценарные условия социально-экономического развития города 

предусматривают переход от удержания экономики от дальнейшего падения в 

2022 году к возобновлению роста в 2023 – 2024 годах: 

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что основным источником 

риска не достижения экономических показателей Среднесрочного прогноза на 

2022-2024 годы, выходящих на траекторию роста уже в 2022 году, является 

построение Прогноза без учета рисков влияния санитарно-эпидемиологических 

ограничений, связанных с возможностью очередной волны коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) или затяжного характера эпидемии. 

Реальной наработанной практики по реализации различных сценариев 

борьбы с последствиями такого кризиса нет, на сегодняшний день все модели 

являются прогнозными. 

Банк России предложил четыре сценария развития российской экономики 

на среднесрочном горизонте: базовый сценарий, а также три альтернативных, 

отражающих возможные риски для базового сценария. 

В случае затяжного характера эпидемии (новые эпизоды, сохранение 

частичных ограничений), по оценке Банка России, возможно только долгое и 

неустойчивое восстановление спроса (дезинфляционный и рисковый  сценарии). 

Устойчивое восстановление спроса (базовый и проинфляционный 

сценарии) возможно только при ослаблении эпидемиологических рисков. 

В соответствии с пунктом  Порядка разработки и корректировки прогноза  

социально-экономического развития города Кимры прогноз разрабатывается, в 

том числе с целью формирования оценки социально-экономического  развития 
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города до конца текущего финансового года и тенденций развития экономики и 

социальной сферы на очередной финансовый год и плановый период. 

Однако, соответствующей оценки социально-экономического состояния 

города Кимры на прогнозный период с учетом вышеназванных рисков Прогноз не 

содержит.  

По мнению Контрольно-счетной палаты, разработка прогноза 

социально-экономического развития города Кимры на вариативной основе 

(не только в базовом варианте развития экономики города) позволила бы 

создать более качественный базис для принятия обоснованных решений по 

формированию управленческого сценария развития города и основного 

финансового документа города. 

 

Основные характеристики бюджета города Кимры на 2022 год и 

планируемый период 2023 и 2024 годов. 

 

В  проекте решения о бюджете предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета муниципального образования город Кимры Тверской 

области"  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

1. На 2022 год: 

1.1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме 994 906,3 тыс.руб. 

1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 994 906,3 тыс.руб. 

1.3. Дефицит местного бюджета равен нулю. 

1.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в сумме 562 248,5 тыс.руб. 

1.5. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 1 108,1 тыс. руб. 

1.6. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

г.Кимры в сумме 72 305,0 тыс.руб. 

1.7. Размер резервного фонда в сумме 2 124,7 тыс.руб. 

1.8. Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 

город Кимры Тверской области на 01 января 2023 года в размере, равном нулю, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 

нулю. 

1.9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга  в размере, 

равном нулю. 

2. На 2023 год: 

2.1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме 903 584,2 тыс.руб. 

2.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 903 584,2 тыс.руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 019,7 тыс. руб. 

2.3. Дефицит местного бюджета равен нулю. 

2.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в сумме 462 798,4 тыс.руб. 

2.5. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 1 108,1 тыс. руб. 
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2.6. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

г.Кимры в сумме 64 095,8 тыс.руб. 

2.7. Размер резервного фонда в сумме 1441,3 тыс.руб. 

2.8.  Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 

город Кимры Тверской области на 01 января 2024 года в размере, равном нулю, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 

нулю. 

2.9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга  в размере, 

равном нулю. 

3. На 2024 год: 

3.1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме 910 246,4 тыс.руб. 

3.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 910 246,4 тыс.руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 291,4 тыс. руб. 

3.3. Дефицит местного бюджета равен нулю. 

3.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в сумме 464 419,7 тыс.руб. 

 3.5. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 1 108,1 тыс. руб. 

3.6. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

г.Кимры в сумме 55 147,6 тыс.руб. 

3.7. Размер резервного фонда в сумме 1 389,6 тыс.руб. 

3.8. Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 

город Кимры Тверской области на 01 января 2025 года в размере, равном нулю, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 

нулю. 

3.9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга  в размере, 

равном нулю. 

Проектом решения  бюджет на 2022год., 2023 и 2024 годы  сформирован без 

дефицита (профицита) с соблюдением принципа сбалансированности бюджета, 

предусмотренного статьей 33 Бюджетного кодекса РФ. 

Размер условно утверждаемых расходов на 2022 и 2023 годы запланирован 

в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

должно осуществляться с учетом исполнения в текущем финансовом году. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета, представленная в составе 

документов и материалов к проекту решения, подготовлена в разрезе разделов 

классификации расходов бюджета с учетом изменений, внесенных в решение 

Кимрской городской Думы  от 24.12.2020 года № 92  "О бюджете 

муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции от 28.10.2021 года № 132). 
 

Анализ основных характеристик бюджета города на 2019-2023 годы 

представлены в таблице: 
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Наименование 2020г. 

Исполнено в 

тыс. руб. 

2021г. 

*(оценка 

ожидаемого 

исполнения) 

в тыс. руб. 

Действующая 

редакция 

бюджета на 

2021г. 

(Решение от 

28.10.2021г. 

№ 132)* 

2022 г. 

(прогноз-

проект 

решения о 

Бюджете) 

2023 г. 

(прогноз-

проект 

решения о 

Бюджете) 

2024 г. 

(прогноз-

проект 

решения о 

Бюджете) 

2022 год в % 

к 2021 году 

(ожидаемому 

исполнению) 

Доходы - всего 857566,0 914515,0 931284,6 994906,3 903584,2 910246,4 108,8 

в  том числе        

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

396004,0 405628,0 422397,6 432657,8 440785,8 445826,7 106,7 

Безвозмездные 

поступления 

461562,0 508887,0 508887,0 562248,5 462798,4 464419,7 110,5 

Расходы - всего 849273,0 930852,6 931284,6 994906,3 903584,2 910246,4 106,9 

в  том числе 

условно 

утвержденные 

расходы 

 х х х 11019,7 22291,4 х 

Дефицит (-) 

профицит (+) 

 

+8293,0 

-16337,6 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

 
*данные приведены на основании оценки ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год 

представленной  к проекту решения о Бюджете. 

 

В соответствии с проектом решения о бюджете в 2022 году относительно 

ожидаемого исполнения бюджета города Кимры в 2021 году предусматривается 

увеличение доходов бюджета на 8,8%, в 2023 году относительно прогноза 2022 

года предусматривается снижение доходов - на 9,2%, в 2024 году относительно 

прогноза 2023 года ожидается увеличение доходов на 0,7%. В целом в 2022 году 

доходы бюджета муниципального образования увеличатся  относительно оценки 

ожидаемого исполнения бюджета 2021 года на 8,8%, в том числе  за счет 

налоговых и неналоговых доходов  на 6,7% и за счет безвозмездных поступлений 

на 10,5%. 

Согласно представленному проекту общий объем расходов бюджета города 

Кимры запланирован в 2022 году  с увеличением общего объема расходов по 

отношению к ожидаемому исполнению бюджета 2021 года на 6,9%, в 2023 году 

относительно прогноза 2022 года предусмотрено уменьшение расходов на  9,2%, 

в 2024 году относительно прогноза 2023 года ожидается увеличение расходов на 

0,7%. 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных 

расходов принят программно-целевой принцип планирования и исполнения 

бюджета города Кимры. Дальнейшая реализация принципа формирования 

бюджета на основе муниципальных программ повысит обоснованность 

бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую 

прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки 

их эффективности.  

На реализацию 13  муниципальных программ муниципального образования 

город Кимры направлено расходов:  

в 2022 году – 988896,9 тыс. рублей или 99,4% от общего объема расходов 

бюджета; 

в 2023 году – 887691,1 тыс. рублей или 99,5% от общего объема расходов 

бюджета; 

в 2024 году – 883232,5  тыс. рублей или 99,5% от общего объема расходов 

бюджета. 
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Статьей 6 Проекта решения о бюджете установлен порядок направления 

субвенций.  

Статьей 8 Проекта решения о бюджете предусмотрена возможность 

предоставления субсидий некоммерческим организациям в соответствии с 

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Статьей 10 Проекта решения о бюджете урегулированы вопросы оплаты 

авансовых платежей по муниципальным контрактам. 

 

Доходная часть бюджета на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024 

годов. 

 

Проект решения о бюджете г.Кимры на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов сформирован по доходам в объеме 994 906,3 тыс.руб., 903 584,2 

тыс.руб., 910 246,4 тыс.руб. соответственно. 

Параметры доходов бюджета в динамике за 2020-2024 годы представлены в 

следующей таблице: 
Таблица №2 

(тыс.руб.) 

Наименова- 

ние 

показателя 

2020 год 

(отчет) 

2021 год 

(ожидаемое 

поступление) 

Проект решения о бюджете 

2022 год 2023 год 2024 год 

(тыс. 

руб.) 
(тыс. 

руб.) 
% к 

пред.

году 

(тыс.руб.) % к 

пред.

году 

(тыс.руб.) % к 

пред. 

году 

(тыс.руб.) % к 

пред. 

году 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

396004,0 405628,0 102,4 432657,8 106,7 440785,8 101,9 445826,7 101,1 

Налоговые 

доходы 

341363,8 351917,9 103,1 358544,1 101,9 352046,5 98,2 345017,2 98,0 

Неналоговые 

доходы 

54640,2 53710,1 98,3 74113,7 138,0 88739,3 119,7 100809,5 113,6 

Безвозмездные 

поступления 

461562,0 508887,0 110,3 562248,5 110,5 462798,4 82,3 464419,7 100,4 

Итого доходов 857566,0 914515,0 106,6 994906,3 108,8 903584,2 90,8 910246,4 100,7 

 

В соответствии с представленным Проектом решения о бюджете доходы 

г.Кимры на 2022 год предусмотрены в объеме 994 906,3 тыс.руб., что больше 

ожидаемого поступления доходов за 2021 год на 80391,3 тыс.руб., или на 6,6%. 

В плановом периоде предусмотрен рост налоговых доход20403,6 тыс.руб., 

или на 38,0% и безвозмездных поступлений в сумме 53361,5 тыс.руб., или на 

10,5%. 

Объем налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит 43,5% от 

общего объема доходов,  к 2024 году данный показатель будет иметь значение 

49,0%. 

Таким образом, в течение трехлетнего периода прогнозируется рост  доли 

собственных доходов бюджета. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 47.1 Бюджетного кодекса РФ 

финансовые органы муниципальных образований обязаны вести реестры 

источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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Согласно пункту 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса РФ реестры источников 

доходов местных бюджетов ведутся в порядке, установленном местной 

администрацией. 

Реестр источников доходов бюджета г.Кимры на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов, представленный одновременно с Проектом решения о 

бюджете, составлен в соответствии с Постановлением администрации г.Кимры от 

09.10.2017г. № 692-па "Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета города Кимры" и по форме, утвержденной приказом 

Управления финансов администрации г.Кимры от 09.10.2017г. № 28-нп. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета (далее - собственные доходы) 

в соответствии с Проектом решения о бюджете  на 2022 год сформированы в 

объеме 432657,8 тыс.руб. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета за 

2021 год (405628,0 тыс.руб.) собственные доходы 2022 года увеличатся на 27029,8 

тыс.руб. или на 6,7%. 

Прогноз поступления собственных доходов в плановом периоде 2023-2024 

годов составляет 440785,8 тыс.руб. и 445826,7 тыс.руб., с ростом на  1,9 и 1,1% 

соответственно. 

По сравнению с 2021 годом удельный вес собственных доходов в 2022 году 

в общем объеме доходов уменьшился на 0,9 процентных пункта и составил 43,5%. 

Структура собственных доходов бюджета на 2022 год в соответствии с 

Проектом решения о бюджете представлена в таблице №3 и на диаграмме №1: 
 

Таблица № 3 
 

№ Наименование дохода 

Процентное 

соотношение 

Сумма, тыс. 

рублей 

 

2022 год 2022 год 
 

1 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 59,6 257761,9  
2 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

1,5 6292,9 

 
3 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

9,7 
41828,3 

 
4 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

10,6 
46028,0 

 
5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

1,5 
6633,0 

 
6 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
9,2 39825,6 

 
7 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
0,1 307,2 

 
8 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7,5 32596,4 
 

9 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,3 1269,5  
10 ИНИЦИАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ,ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В 

БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
 115,0 

 

  
ИТОГО ДОХОДОВ 

100,0 

 

432657,8  
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Налоговые доходы. 

Поступление налоговых доходов в 2022 году планируется в сумме 358544,1 

тыс.руб., что составляет 101,9% к ожидаемой оценке исполнения за 2021 год. 

Доля налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета 

г.Кимры в 2022 году составит 82,9%. 

Структура прогнозируемых налоговых доходов представлена в следующей 

таблице: 
Таблица №4 

Наименование 2020 

год 

(отчет) 

2021 год 

(ожидаемое 

поступление) 

Проект решения о бюджете 

 показателя 2022 год 2023 год 2024 год 

  (тыс. (тыс. % к 

пред 

году 

(тыс. 

руб.) 

% к 

пред 

году 

(тыс. 

руб.) 

% к 

пред. 

(тыс. 

руб.) 

% к 

пред. 

  руб.) руб.) году году 

Налог на доходы 

физических лиц 

250604,2 249612,8 99,6 257761,9 103,3 250541,9 97,2 242906,2 97,0 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

4529,6 5514,1 121,7 6292,9 114,1 6674,4 106,1 6985,0 104,7 

Налоги на 

совокупный доход,  

в т.ч.: 

30299,4 41766,7 137,8 41828,3 100,1 41830,2 100,0 41829,0 100,0 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 
(отчисления по доп. 

нормативу)  

 24257,7  29596,3 121,5 28670,2 96,9 28009,0 97,7 

Единый налог на 

вмененный доход 

23303,5 6108,0 26,2 165,0 2,7 165,0 100,0 165,0 100,0 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

122,7 114,0 92,9 116,0 101,8 120,0 103,4 125,0 104,2 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 
налогообложения  

6873,2 11187,0 162,8 11951,0 106,8 12875,0 107,7 13530,0 105,1 

Налоги на имущество, 

в том числе: 

49448,1 48538,0 98,2 46028,0 94,8 46367,0 100,7 46664,0 100,6 

Налог на имущество 

физических лиц 

11552,7 10798,0 93,5 10842,0 100,4 10885,0 100,4 10928,0 100,4 

Земельный налог с 

организаций 

23734,5 22772,0 95,9 20143,0 88,5 20303,0 100,8 20466,0 100,8 

Земельный налог с 

физических лиц 

14160,9 14968,0 105,7 15043,0 100,5 15179,0 100,9 15270,0 100,6 

Государственная 

пошлина 

6482,2 6486,0 100,1 6633,0 102,3 6633,0 100,0 6633,0 100,0 

Задолженность по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

0,3                

Налоговые доходы 341363,8 351917,9 103,1 358544,1 101,9 352046,5 98,2 345017,2 98,0 
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Увеличение налоговых доходов бюджета на 1,9% относительно ожидаемого 

исполнения за 2021 год прогнозируется, в основном, за счет планируемого роста 

поступлений  налога на доходы физических лиц (на 3,3%). 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов прогнозируется в сумме 257 761,9 тыс.руб., 

250541,9  тыс.руб. и 242906,2  тыс.руб. соответственно. Увеличение поступлений 

в 2022 году составит 3,3%, снижение поступлений в 2023-2024 годах составит  

2,8% и 3,0% соответственно. 

В прогнозном показателе НДФЛ на 2022-2024 годах учтено действующее 

суммарное значение нормативов отчисления НДФЛ для города Кимры, 

предусмотренное проектом Закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 49,65%, 

47,1%, 44,56%. Одновременно в 2022 году сохранится норматив отчислений от 

НДФЛ в бюджет города на уровне 13% от повышенной ставка НДФЛ в части 

налоговый базы, превышающей 5,0 миллионов рублей. 

В 2022 году по сравнению с 2021 годом норматив отчислений по налогу на 

доходы физических лиц увеличивается с 47,1% до 49,65% (+2,55%). 

Согласно представленным данным ожидаемое поступление НДФЛ в 2021 

году соответствует утвержденному решением о бюджете размеру налога и 

составляет 249 612,8 тыс.руб. 

Удельный вес НДФЛ в общем объеме налоговых доходов бюджета г.Кимры 

на 2022 год составляет 71,9%. 

 

Результаты сравнительного анализа роста фонда оплаты труда по Паспорту 

СЭР  и подоходного налога представлены в следующей таблице: 

                                                                                                                                                                   

 
2020 год 

отчет 

2021 год 

оценка 

2022 год 

проект 

2023 год 

проект 

2024 год 

проект 

Фонд оплаты труда (по 

паспорту) тыс. руб. 

4201900 4235600 4302700 4410200 4520,4 

в % к предыдущему году  100,2 100,8 101,6 102,5 102,5 

Налог на доходы 

физических лиц тыс. руб. 

250604,2 249612,8 257761,9 250541,9 242906,3 

в % к предыдущему  году  113,2 99,6 103,3 97,2 97,0 

 

Как видно из таблицы, планируемая по проекту бюджета динамика  

поступлений налога на доходы физических лиц    на трехлетний период 2022-

2024гг.: 103,3%, 97,2% и  97,0% не соответствуют темпам роста  фонда 

заработной платы, заявленном в прогнозе социально-экономического развития  

города Кимры на 2022-2024 годы: 101,6%, 102,5%, 102,5%. 

Приказом Управления финансов администрации г.Кимры от 02.12.2014г. № 

29-нп утверждена Методика прогнозирования поступлений по доходам бюджета 

города Кимры (далее - Методика). 

Согласно пункту 5 Раздела II Методики расчет прогноза поступлений по 

доходам бюджета города Кимры осуществляется, в том числе, на основе расчетов 
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налоговой базы по налогам на очередной финансовый год, предоставляемых 

главными администраторами доходов. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Кимры от 

12.10.2021 № 699-па главным администратором доходов местного бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в части налога на доходы 

физических лиц является Управление Федеральной налоговой службы по 

Тверской области. 

Планирование доходной части бюджета города в отношении налоговых 

доходов осуществлено Администрацией города Кимры в соответствии с 

утвержденной Методикой на основании показателей, представленных главным 

администратором доходов. 

Таким образом, данные Прогноза социально-экономического развития 

города Кимры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделу 

"Труд и занятость" в части показателей фонда оплаты труда наемных работников 

не согласовываются с данными главного администратора налоговых доходов. 

Администратором отчислений от акцизов по подакцизным товарам - 

Управлением Федерального казначейства по Тверской области поступления на 

2022 год определены в размере 6 292,9 тыс.руб. -  с повышением к ожидаемому 

исполнению за 2021 год на 14,1%. 

Расчет поступлений в бюджет единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (отменен с 01.01.2021г.) произведен исходя из 

распределенной по годам суммы задолженности по налогу. 

В связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в доходах бюджета предусмотрены отчисления по 

дополнительному нормативу от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

Дифференцированный норматив отчисления от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения  для города Кимры, 

предусмотренный проектом Закона Тверской области "Об областном бюджете 

Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" составит на 

2022 год 13,295%, на 2023 год 12,93%  и на 2024 год 12,1%. 

Поступления спрогнозированы в следующих размерах: в 2022 году 29596,3 

тыс.руб., в 2023 году 28670,2 тыс.руб., и в 2024 году 28009,0 тыс.руб. 

Поступления доходов от применения патентной системы 

налогообложения планируются в 2022 году в сумме 11951,0 тыс.руб. с ростом на  

6,8% к ожидаемому исполнению за 2021 год. 

Прогноз по данному налогу на 2023 год составляет 12875,0 тыс.руб., или 

107,7  к предыдущему периоду, на 2024 год - 13530,0 тыс.руб., или 105,1% к 

предыдущему периоду.  

Прогнозные поступления по данному доходному источнику определены на 

основании данных главного администратора налоговых доходов. 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом, 

подлежит зачислению в доход бюджета по нормативу 100%. 

Расчет поступлений в бюджет произведен на 2022 год в сумме 10 842,0 

тыс.руб. с ростом к ожидаемому исполнению за 2021 год на 0,4% 
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Расчет налога произведен исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимости и ставок налога с учетом положений пункта 8.1 статьи 408 

Налогового кодекса РФ. 

Прогноз поступлений по данному виду налога на 2023 и 2024 годы 

оценивается также в сумме 10 885,0 тыс.руб. и 10 928,0 тыс.руб. соответственно с 

незначительным увеличением изменений к предыдущим периодам в размере 

0,4%. 

Земельный налог с организаций на 2022 год спрогнозирован в размере 

20143,0 тыс.руб. со снижением к ожидаемому исполнению за 2021 год в сумме 

2629,0 тыс.руб., или на 11,5%. 

Прогнозная оценка поступлений земельного налога с организаций в бюджет 

г.Кимры на 2023 год  и  на 2024 год составляет 20303,0 тыс.руб. и 20466,0 

тыс.руб. соответственно - без существенных изменений. 

Снижение прогнозных показателей обусловлено снижением налоговой базы 

(по данным налогового органа), что связано с пересмотром кадастровой 

стоимости земельных участков, осуществленным по заявлению 

налогоплательщиков. 

Земельный налог с физических лиц на 2022 год спрогнозирован на уровне 

15043,0 тыс.руб., что выше ожидаемого исполнения за 2021 год на 75,0 тыс.руб., 

или на 0,5%. 

Поступление по данному доходному источнику в 2023-2024 

спрогнозировано на уровне 15 179,0  тыс.руб. и 15 270,0 тыс.руб.  

Изменения сумм доходов планируется  с незначительным ростом - 100,9% и 

100,6% соответственно. 

Объем поступлений государственной пошлины прогнозируется на 2022- 

2024 годы в сумме 6 633,0 тыс.руб. без изменения показателей, при 

одновременном росте к ожидаемому исполнению за 2021 год на 147,0 тыс.руб. 

или на 2,3%. 

Вывод:  Прогнозирование налоговых доходов на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов осуществлено Администрацией города Кимры в 

соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования поступлений по 

доходам бюджета города Кимры. 

 

Неналоговые доходы бюджета на 2022 год прогнозируются в объеме 

74113,7  тыс.руб., т.е. с увеличением в сравнении с ожидаемым исполнением в 

2021 году  (54360,1 тыс.руб.)   на 19 753,6 тыс.руб., или на 36,3%. 

В плановом периоде неналоговые доходы рассчитаны: 

- на 2023 год - в сумме 88 739,3 тыс.руб. с увеличением к 2022 году на 

14625,6 тыс.руб., или на 19,7%; 

- на 2024 год - в сумме 100809,5 тыс.руб. с ростом к предыдущему периоду 

на 12070,2 тыс.руб., или на 13,6%. 

Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета 

г.Кимры в 2022 году составляет 17,1%; в 2023 году - 20,1%; в 2024 году - 22,6%. 

Как следует из представленных данных, в бюджете города на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов наблюдается рост доли неналоговых доходов. 
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Структура неналоговых доходов представлена в следующей таблице: 

 
Таблица №5 

(тыс.руб.) 

Наименова- 

ние показателя 

2020 год  

отчет 

2021 год 

(ожидае

мое 

поступл

ение) 

Проект решения о бюджете 

 2022 год 2023 год 2024 год 
(тыс. 

руб.) 

(тыс. 

руб.) 

(тыс.руб.) % к 

пред.

году 

(тыс.руб.) % к 

пред. 

году 

(тыс.руб.) % к 

пред. 

году 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, в том 

числе: 

34 819,5 34 676,0 39 825,6 114,9 39 825,6 100,0 39 825,6 100,0 

Доходы, получаемые 

в виде арендной 

платы за земельные 
участки 

17 539,7 16 000,0 20 626,4 128,9 20 626,4 100,0 20 626,4 100,0 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

казны 

5107,1 5 830,0 5 830,0 100,0 5 830,0 100,0 5 830,0 100,0 

Прочие поступления 

от использования 

имущества 

12172,7 12846,0 13 369,2 104,1 13 369,2 100,0 13 369,2 100,0 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

261,5 128,8 307,2 238,5 319,4 133,9 332,2 104,0 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства, в том 

числе: 

7,3 - - - - - - - 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 
активов, в том числе: 

18 346,9 17 117,5 32 596,4 190,4 47 346,2 145,2 59 394,0 125,4 

Доходы от 

реализации иного 

имущества,  

300,5 121,4 - - - - - - 

Доходы от продажи 

земельных участков 

2 657,8 4 300,4 4 007,3 93,2 4 007,3 100,0 4 007,3 100,0 

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков 

6 361,7 7 695,7 5 484,2 71,3 5 484,2 100,0 5 484,2 100,0 

Доходы от 

приватизации 
имущества 

9 026,9 5 000,0 23 104,9 462,1 37 854,7 163,8 49 902,5 131,8 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1 475,7 1 787,8 1 269,5 71,0 1 248,1 98,3, 1 257,7 100,8 
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Прочие неналоговые 

доходы 

- 270,7 - - - - - - - 

Инициативные 

платежи, 

зачисляемые в 

бюджеты городских 

округов 

- 650,0 115,0 17,7 0 - 0 - 

Неналоговые 

доходы 

54 640,2 54 360,1 74 113,7 136,3 88 739,3 119,7 100 809,5 113,6 

 

 

Проектом бюджета прогнозируется рост неналоговых доходов  на 2022 год 

относительно ожидаемых поступлений за 2021 год в сумме 19 753,6 тыс.руб., или 

на 36,3%. 

 

Прогнозируемый рост планируется обеспечить в основном за счет 

значительного увеличения доходов от приватизации имущества : 

- в 2022 году - на 18 104,9 тыс.руб., что составляет 465,1% к ожидаемым 

поступлениям за 2021 год; 

- в 2023 году - на 14 749,8 тыс.руб., что составляет 163,8% к 2022 году; 

- в 2024 году - на 12 047,8 тыс.руб., что составляет 131,8% к 2023 году. 

В соответствии с пунктом 3 раздела II Методики прогнозирования 

поступлений по доходам бюджета города Кимры, поступлений и выплат по 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Кимры, 

утвержденной приказом Управления финансов администрации города Кимры от 

02.12.2014г. № 39-нп (далее - Методика прогнозирования доходов) для 

осуществления расчета прогноза поступлений по доходам бюджета главные 

администраторы доходов бюджета города Кимры предоставляют в Управление 

финансов отчетные, ожидаемые и прогнозные сведения. 

С целью подтверждения представленного прогноза по неналоговым 

доходам Контрольно-счетной палатой направлены запросы: 

- от 25.11.2021 № 01-10/049 в Управление финансов администрации 

г.Кимры о представлении отчетных, ожидаемых и прогнозных сведений, 

направленных главными администраторами неналоговых доходов; 

- от 25.11.2021 № 01-10/050 в Комитет по управлению имуществом г.Кимры 

о предоставлении методики прогнозирования администрируемых доходов. 

Согласно представленной Управлением финансов информации, полученной 

от администраторов доходов, объем неналоговых доходов определен в 

соответствии с представленными ими прогнозами, т.е. в соответствии с 

Методикой прогнозирования доходов. 

На запрос КСП в Комитет по управлению имуществом г.Кимры о 

представлении методики прогнозирования доходов получен ответ (№ 1706 от 

29.11.2021г.) об ее отсутствии. 

Проведя анализ прогноза поступления доходов от приватизации имущества, 

КСП отмечает следующее: 

В прогнозируемых на 2022 доходах доход от приватизации имущества 

запланирован в сумме 23 104,9 тыс.руб. 
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Размер дохода определен Комитетом по управлению имуществом исходя их 

продажи в соответствии с планом приватизации - на 2022 год к продаже 

запланировано 5 объектов с оценочной стоимостью 28 902,8 тыс.руб. 

В представленном проекте к продаже запланировано 2 объекта (здание и 

земельный участок) с оценочной стоимостью 22 611,0 тыс.руб., а также платежи 

по графику рассрочки в сумме 493,9 тыс.руб. 

КСП, проведя анализ прогнозирования доходов от приватизации 

имущества, установила следующее: 

- согласно утвержденному на 2021 год бюджету доходы от приватизации 

имущества спланированы в сумме 29 014,9 тыс.руб. 

Ожидаемое исполнение за 2021 год доведено проектом бюджета в сумме 

5000,0 тыс. руб., что составляет17,2% к плану. 

Таким образом, у муниципального образования имеются риски 

неисполнения бюджета по данному доходному источнику. 

Однако, согласно данным, представленным в соответствии с Методикой 

прогнозирования доходов главным администратором доходов  - Комитетом по 

управлению имуществом, обозначенные в проекте объекты реальны к продаже в 

связи с имеющейся заинтересованностью покупателей. 

 

Безвозмездные поступления в местный бюджет из областного бюджета 

планируются в 2022 году в сумме 562 248,5  тыс.руб., в т.ч. субсидии – 99 560,6 

тыс. руб., субвенции – 380 291,7 тыс. руб., дотации - 12 396,2 тыс.руб. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов  в 2022 

году составляет 56,5%. 

В 2023 - 2024 годах безвозмездные поступления из областного бюджета 

планируются соответственно 462 798,4  тыс. руб. (субсидии - 85 169,0 тыс.руб., 

субвенции - 377 629,4 тыс.руб.) и 464 419,7 тыс. руб. (субсидии - 86 781,2 

тыс.руб., субвенции - 377 638,5 тыс.руб.). 

Направление субвенций указано в текстовой части Проекта решения о 

бюджете (статья 6). 

 

Расходы бюджета  на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024 годов. 

 

В Проекте решения о бюджете общий объем расходов планируется к 

утверждению: 

- на 2022 год - в сумме 994 906,3 тыс.руб.; 

- на 2023 год - в сумме 903 584,2 тыс.руб.; 

- на 2024 год - в сумме 910 246,4 тыс.руб. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ при 

формировании бюджета г.Кимры на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 

годов использован программно-целевой метод планирования расходов бюджета, 

распределение бюджетных ассигнований осуществлено по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности. 

Удельный вес расходов бюджета, сформированных в соответствии с 

программно-целевым методом бюджетного планирования, по отношению к 
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общему объему расходов местного бюджета составляет: на 2022 год - 99,4%; на 

2023 год - 99,5%; в 2024 году - 99,5%. 

 

       Расходы городского бюджета  планировались в соответствии с порядком и 

методикой планирования бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов, утвержденной приказом Управления финансов 

администрации города Кимры от 09.09.2021 года № 21-нп (далее - Методика). 

Согласно данному приказу формирование объемов бюджетных ассигнований 

местного бюджета осуществляется следующим образом: 

 

       1. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств и 

приравненных к ним обязательств (денежные компенсации, выплаты различным 

категориям граждан и другие меры социальной поддержки) определяются исходя 

из планируемой численности льготных категорий на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов, расчетного размера денежной компенсации, выплаты.    

       2. Бюджетные ассигнования на формирование фондов оплаты труда 

работников муниципальных учреждений определяются на 2022 год с 

применением индексации на 2,24% по отношению к плановым бюджетным 

ассигнованиям 2021 года и с учетом повышения МРОТ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ, на 2023 год - без применения индексации по 

отношению к 2022 году, на 2024 год - без применения индексации по отношению 

к 2023 году. 

3. Бюджетные ассигнования на формирование фондов оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, определяются исходя из условий 

оплаты труда (денежного содержания, заработной платы) указанных лиц, с 

применением индексации на 2,24 % в 2022 году, на 2023 - 2024 годы - без 

применения индексации. 

        4. Начисления на выплаты по оплате труда определяются в 2023, 2023 и 2024 

годах в размере 30,2 %. 

       5.  Расходы на оплату коммунальных услуг определяются с применением 

индексации на 3,7 % в 2022 году, в 2023 и 2024 годах без индексации. Бюджетные 

ассигнования на оплату коммунальных услуг планируются в соответствии с 

запланированными мероприятиями по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в городе Кимры. 

       6. Бюджетные ассигнования на оплату прочих услуг определяются с 

применением индексации на 4,5% в 2022 году, в 2023 и 2024 годах без 

индексации. 

 7. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 

рассчитываются расчетным методом на основании действующих договоров займа 

и планируемых заимствований, сроками их возврата, процентными ставками. 

 8. Объем бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по 

предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, а также субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, рассчитывается в 

соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Кимры, 
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устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных 

субсидий. 

       9. Объем резервного фонда Администрации города Кимры планируется в 

размере, не превышающем 3% общего объема расходов бюджета. 

Проектом Решения расходы  бюджета на 2022 год запланированы в объеме 

994 906,3 тыс. рублей, что на 63 621,7 тыс. рублей (на 6,8%) больше, чем 

предусмотрено   бюджетом на 2021 год (по состоянию на 18.10.2021). В 2023 году 

расходы прогнозируются со снижением к прогнозу 2022 года на 91 322,1 тыс.руб., 

или на 9,2%, в 2024 году по отношению к прогнозу 2023 года с ростом на 6 661,9 

тыс.руб., или на 0,73%. 

Планирование расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

осуществлено в соответствии с Методикой. 

Расходы на 2022 год спрогнозированы без изменения стоимости продуктов 

питания в детских садах - 80 рублей в день на одного ребенка. 

Стоимость завтраков для льготных категорий граждан в день на 1 

школьника - 40 руб. в день и стоимость обедов - 75 рублей в день для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Стоимость сухих пайков для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в день на 1 школьника - 115 рублей.  

Перечисленные расходы планируется осуществить за счет средств местного 

бюджета. 

Средства, предусмотренные в 2022 году как доля софинансирования с 

областным бюджетом, направлены как на решение социальных задач - 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечение 

жилыми помещениями малоимущих многодетных семей и обеспечение условий 

создания соответствующей инфраструктуры, так и на решение задач по 

благоустройству города - ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий, 

ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети, благоустройство 

территорий общего пользования и создание комфортной городской среды. 

 

Структура расходов  бюджета на 2022 год представлена в таблице: 

, 
Таблица №6 

 (тыс. рублей) 

 

РП Наименование 
Утверждено 

на 2021 год 

Ожидаемая 

оценка за 

2021 год 

% 

исполнения 

к  утв. 

бюджету 

Удельный 

вес ожид. 

исполн. % 

Прогноз 

на 2022  

год 

Удель

ный 

вес 

ожид. 

исп % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100 

Общегосударствен

ные вопросы 64403,0 63971,0 99,3 6,9 69151,4 7,0 
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300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 9602,4 9602,4 100,0 1,0 9965,8 1,0 

400 

Национальная 

экономика 102263,5 102263,5 100,0 11,0 73810,9 7,4 

500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 50646,2 50646,2 100,0 5,4 124055,9 12,4 

700 Образование 591774,3 591774,3 100,0 63,6 603269,6 60,6 

800 

Культура,  

кинематография 36052,1 36052,1 100,0 3,9 39371,8 4,0 

1000 

Социальная 

политика 26414,3 26414,3 100,0 2,8 23755,3 2,4 

1100 

Физическая 

культура и спорт 48218,4 48218,4 100,0 5,2 49703,1 5,0 

1200 

Средства массовой 

информации 1910,4 1910,4 100,0 0,2 1822,5 0,2 

Всего:  931 284,6 930852,6 100,0 100,0 994906,3 100,0 

        

        

 

Распределение расходов по разделам бюджетной классификации приведено 

на диаграмме №2. 
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Диаграмма №2 

 
 

 

Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес расходов бюджета 

приходится на образование (60,6%), на раздел "жилищно-коммунальное 

хозяйство" приходится 12,4% всех расходов, по остальным разделам бюджетной 

классификации удельный вес расходов на 2022 составляет менее 10%. 

В 2022 году сохраняется социальная направленность расходов.  

Так, расходы на социальную сферу составляют 72% от общей суммы 

запланированных расходов. Согласно ожидаемому исполнению расходов  

расходы на социальную сферу в 2021 году составят 75,5% от общей суммы 

расходов. 
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Прогноз распределения бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам 

бюджетной классификации следующий: 

- Раздел 0100 "Общегосударственные расходы" - 69 151,4 тыс.руб., из 

них: 

- 1 825,4 тыс.руб. - расходы на содержание Главы г.Кимры; 

- 32 106,2 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности администрации 

г.Кимры; 

- 8 318,2 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности Управления 

финансов г.Кимры; 

- 3 414,7 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности Кимрской 

городской Думы и Контрольно-счетной палаты; 

- 192,3 тыс.руб. - расходы на судебную систему (составление, изменение 

списков присяжных заседателей); 

- 6 466,0 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры; 

- 2 124,7 тыс.руб. - резервный фонд; 

-  14 039,6 тыс.руб. - финансовое обеспечение МКУ "Центр обеспечения"; 

- 75,0 тыс.руб. - взносы в ассоциацию "СМО"; 

- 289,3 тыс.руб. - средства областного бюджета на обеспечение 

деятельности административных комиссий; 

- 10,0 тыс.руб. - на оформление выморочного имущества; 

- 50,0 тыс.руб. - расходы на оплату исполнительных листов; 

- 240,0 тыс.руб. - расходы на освещение деятельности органов местного 

самоуправления. 

- Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" - 9 965,8 тыс.руб., их них: 

- 1 658,0 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности ЗАГС; 

- 7 964,2 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности ГОиЧС; 

- 343,6 тыс.руб. - расходы на мероприятия по профилактике 

правонарушений. 

- Раздел 0400 "Национальная экономика" - 73 810,9 тыс.руб., из них: 

- 400,0 тыс.руб. - на проведение кадастровых работ; 

- 885,9 тыс.руб. - на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

- 37 506,8 тыс.руб. - на содержание и ямочный ремонт дорог общего 

пользования. из них: 

* 8 920,9 тыс.руб. - субсидия МБУ "Порядок"; 

* 50,0 тыс.руб. - на разработку проектно-сметной документации); 

* 28 580,9 тыс.руб. - средства на содержание дорог, рассчитанные по объему 

услуг прошлого года с индексацией 4,5% в соответствии с Методикой; 

- 28 380,6 тыс.руб. - на ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной 

сети (доля софинансирования за счет средств местного бюджета - 5 288,1 

тыс.руб.; средства областного бюджета - 21 152,5 тыс.руб., закупка товаров - 

1500,0 тыс.руб., разработка проектно-сметной документации - 440,0 тыс.руб.) - 
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ремонт участка дороги по ул.Шевченко (от ул.Некрасова до ул.Кропоткина), 

участка на ул. 3-я Кооперативная, ремонт ул.Комбинатская; 

- 4 928,0 тыс.руб. - на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 

и проездов к ним, из них: 

* доля софинансирования за счет средств местного бюджета - 2676,7 

тыс.руб.; 

* средства областного бюджета -  1 401,3тыс.руб. - в рамках окончания 2-го 

этапа работ по адресам: ул.Володарского, д. 110,112,114,116 и пр.Гагарина, д.10;  

* 100,0 тыс.руб. - на разработку проектно-сметной документации; 

* 750,0 тыс.руб. - доля софинансирования за счет средств местного бюджета 

в рамках ППМИ (пр. Лоткова, д.3); 

- 1 239,6 тыс.руб. - на проведение мероприятий в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения доля софинансирования за счет средств 

местного бюджета - 247,9 тыс.руб.; средства областного бюджета - 991,7 тыс.руб.) 

- установка светофора на перекрестке ул.Урицкого и ул.Вагжанова; 

- 250,0 тыс.руб. - на оплату исполнительных листов; 

- 220,0 тыс.руб. - на поддержку малого и среднего предпринимательства 

(проведение конкурсов). 

- Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 124 055,9 тыс.руб., 

из них: 

- жилищное хозяйство - 5 164,7 тыс.руб., в том числе: 

* 1 814,7 тыс.руб. - взносы на проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда с учетом расходов прошлых лет; 

* 300,0 тыс.руб. - на ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в 

найм; 

* 250,0 тыс.руб. - на содержание муниципальных жилых помещений до 

сдачи в найм; 

* 300,0 тыс.руб. - на ремонт муниципальных жилых помещений; 

* 2 000,0 тыс.руб. - на снос расселенного аварийного жилого фонда; 

* 20,0 тыс.руб. - на установку приборов учета энергоресурсов; 

* 50,0 тыс.руб. - расходы по оплате исполнительных листов; 

* 430,0 тыс.руб. - на ликвидацию аварийного жилого фонда. 

- коммунальное хозяйство - 7 403,5 тыс.руб., в том числе: 

* 2 500,0 тыс.руб. - на проведение ремонта объектов коммунального 

хозяйства; 

* 330,0 тыс.руб. - на тех.обслуживание объектов коммунального хозяйства; 

* 100,0 тыс.руб. - на проведение ремонта инженерных коммуникаций; 

* 299,0 тыс.руб. - на актуализацию схем инженерной инфраструктуры; 

* 250,0 тыс.руб. - на разработку программы энергосбережения; 

* 3 924,5 тыс.руб. - создание благоприятных условий для развития 

малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства - проект инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства многодетным семьям. 

- благоустройство - 111 487,7 тыс.руб., в том числе: 
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* 1 091,8 тыс.руб. - на обеспечение финансирования исполнения 

муниципального задания МБУ "Порядок" в части содержания территории 

городского парка; 

* 14 459,9 тыс.руб. - на обеспечение уличного освещения; 

* 2 000,0 тыс.руб. - на ликвидацию несанкционированных свалок, обрезку и 

валку деревьев; 

* 2 078,9 тыс.руб. - субсидия на финансирование выполнения 

муниципального задания МБУ "Порядок" (содержание скверов, озеленение); 

* 1 117,8 тыс.руб. - субсидия на финансирование выполнения 

муниципального задания МБУ "Порядок" (содержание мест захоронения); 

* 90 739,4 тыс.руб. - на формирование комфортной городской среды в части 

благоустройства территорий общего пользования в рамках проекта - победителя 

Всероссийского конкурса лучших проектов. 

- Раздел 0700 "Образование" - 603 269,6 тыс.руб., из них: 

- дошкольное образование - 240 813,8 тыс.руб., в том числе: 

* 236 839,0 тыс.руб. - на предоставление субсидий на финансирование 

выполнения муниципального задания муниципальным дошкольным 

образовательным учреждениям; 

* 3 569,1 тыс.руб. - на укрепление МТБ муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений за счет средств областного и местного бюджетов; 

* 405,7 тыс.руб. - на предоставление компенсации МДОУ за отдельные 

категории граждан, получающих льготу по родительской плате; 

- общее образование - 289 402,5 тыс.руб., в том числе: 

* 241 119,6 тыс.руб. - на предоставление субсидий на финансирование 

выполнения муниципального задания муниципальным образовательным 

учреждениям (208 096,2 тыс.руб. - ОБ, 33 023,4 тыс.руб. - МБ); 

* 3790,8 тыс.руб. - на укрепление МТБ муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет средств областного и местного 

бюджетов; 

* 402,0 тыс.руб. - на организацию участия детей и подростков в социально 

значимых региональных проектах; 

* 17 186,4 тыс.руб. - вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений; 

* 25 562,3 тыс.руб. - на обеспечение учащихся начальных классов горячим 

питанием; 

* 1 261,4 тыс.руб. - на организацию бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

* 80,0 тыс.руб. - на проведение городских мероприятий в области 

образования; 

- дополнительное образование - 57 808,5 тыс.руб., в том числе: 

* 15 681,6 тыс.руб. - на повышение заработной платы педагогическим 

работникам учреждений дополнительного образования (15 257,9тыс.руб. - ОБ, 

423,7 тыс.руб. - МБ); 
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* 41 526,9 тыс.руб. - на предоставление субсидий на финансирование 

выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям 

дополнительного образования; 

* 600,0 тыс.руб. - на укрепление МТБ муниципальных учреждений 

дополнительного образования. 

- молодежная политика - 11 441,0 тыс.руб., в том числе: 

* 11 299,5 тыс.руб. -  на организацию отдыха детей в каникулярное время, 

укрепление МТБ организации отдыха и создание условий для развития системы 

отдыха и оздоровления детей; 

* 134,0 тыс.руб. - на мероприятия по вовлечению молодежи в общественно-

политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества; 

* 7,5 тыс.руб. - на мероприятия по противодействию наркотикам. 

Кроме того, по разделу "Образование" планируется осуществить 

следующие расходы: 

- 100,0 тыс.руб. - на повышение квалификации и переподготовку кадров; 

- 3 703,8 тыс.руб. - на обеспечение деятельности отдела образования 

администрации г.Кимры и комиссии по делам несовершеннолетних. 

- Раздел 0800 "Культура, кинематография" - 39 371,8 тыс.руб., из них: 

- 10 976,8 тыс.руб. - на библиотечное обслуживание населения; 

- 26 945,0 тыс.руб. - на предоставление субсидий на финансирование 

выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям культуры; 

- 710,0 тыс.руб. - на организацию участи в мероприятиях различного 

уровня; 

- 740,0 тыс.руб. - на укрепление МТБ учреждений культуры. 

- Раздел 1000 "Социальная политика" - 23 755,3 тыс.руб., из них: 

- 1 108,1 тыс.руб. - на выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим; 

- 300,0 тыс.руб. - на организацию льготного проезда школьников; 

- 489,4 тыс.руб. - на обеспечение жильем многодетных семей (доля 

местного бюджета); 

- 632,2 тыс.руб. - на организацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей; 

- 11 236,9 тыс.руб. - на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в детских садах; 

- 9 988,7 тыс.руб. - на обеспечение жильем детей-сирот (средства 

федерального и областного бюджета). 

- Раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - 49 703,1 тыс.руб., из них: 

- 2 300,0 тыс.руб. - на организацию проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований; 

- 45 234,4 тыс.руб. - на предоставление субсидий на финансирование 

выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям спорта; 

- 682,0 тыс.руб. - на укрепление МТБ спортивных школ (с учетом доли 

софинансирования из средств местного бюджета - 82,0 тыс.руб.); 

- 1 486,7 тыс.руб. - расходы на обеспечение деятельности отдела 

физической культуры и спорта администрации г.Кимры. 



 30 

- Раздел 1200 "Средства массовой информации" - 1 822,5 тыс.руб.  на 

предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на 

территории г.Кимры, учредителем которых является Администрация г.Кимры. 

 

Муниципальные программы г.Кимры 

 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов при 

формировании бюджета г.Кимры использован программный метод планирования, 

нацеленный на достижение конкретных целей (результатов). Инструментом 

реализации этого метода является распределение бюджетных ассигнований на 

выполнение муниципальных программ. 

Муниципальные    программы утверждены Постановлениями 

Администрации города Кимры от 20.01.2020 № 32-па, от 09.02.2021 № 76-па, от 

29.01.2021 № 48-па, от 11.02.2021 № 80-па, от11.02.2021 № 79-па, от 17.02.2021 № 

95-па, от 04.03.2021 № 132-па, от 19.02.2021 № 109-па,  от 121.02.2021 № 81-па, от 

08.02.2021 № 71-па, от 15.03.2021 № 160-па, от 25.01.2021 № 39-па, от 29.12.2017 

№ 1024-па (с изменениями и дополнениями). 

Всего Администрацией г.Кимры утверждено 13 муниципальных программ. 

Все муниципальные программы включены в сводный реестр расходных 

обязательств бюджета г.Кимры. 

Предполагаемые сроки реализации 12 муниципальных программ согласно 

их паспортов 2021-2026 годы, сроки реализации МП "Формирование современной 

городской среды города Кимры Тверской области" - 2018-2022 годы. 

К Проекту решения о бюджете г.Кимры на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов администрацией г.Кимры представлены проекты постановлений 

о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы, в том числе 

изменения в паспорт программ, изменения по объему средств на реализацию 

муниципальных программ и изменения характеристик муниципальных программ. 

Сравнительный анализ планируемого на 2022 год объема бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ по отношению к 

предыдущему периоду приведен в таблице № 7. 
Таблица №7 

 (тыс. рублей) 

КЦСР 

Наименование 

муниципальной 

программы города Кимры 

Утверждено на 

2021 год 

(Решение КГД от 

22.11.2021 № 133) 

Прогноз на 2022 год 

Сумма 

Удель

ный 

вес, 

% 

Сумма 

Удель

ный 

вес, 

% 

Прогноз 

на 2022 г. 

в % к 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

2100000000 

 «Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 

годы 601 450,4 65,1 613 248,5 62,0 102,0 
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2200000000 

 «Культура города Кимры 

Тверской области» на 

2017 – 2022 годы 36 052,1 3,9 39 371,8 4,0 109,2 

2300000000 

  «Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области» на 

2017- 2022 годы 48 296,6 5,2 49 753,1 5,0 103,0 

2400000000 

 «Молодежь города 

Кимры Тверской области» 

на 2017 - 2022 годы 7 999,8 0,9 766,2 0,1 9,6 

2500000000 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2017 – 2022 годы 7 934,4 0,8 13 147,6 1,3 165,7 

2600000000 

  «Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2017 – 2022 годы 25 370,8 2,7 20 748,3 2,1 81,8 

2700000000 

 «Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 

годы 8 005,2 0,9 8 507,6 0,9 106,3 

2900000000 

 "Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры 

Тверской области" на 2017 

- 2022 годы 11 732,5 1,3 12 518,2 1,3 106,6 

3100000000 

 «Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 

2017 - 2022 годы 100 652,7 10,9 72 055,0 7,3 71,6 

3200000000 

 «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 

2017 – 2022 годы 49 094,3 5,3 52 847,0 5,3 107,6 

3300000000 

 «Управление 

общественными 

финансами и 

совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2017 – 2022 

годы 8 455,1 0,9 8 318,2 0,8 98,4 

3400000000 

 «Управление имуществом 

и земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 

годы 7 398,1 0,8 6 876,0 0,7 92,9 
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1500000000 

 "Формирование 

современной городской 

среды  города Кимры 

Тверской области" на 2018 

– 2022 годы 12 153,7 1,3 90 739,4 9,2 746,6 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 924 595,7 100,0 988 896,9 100,0 107,0 

 

 

 Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в расходах на 

реализацию муниципальных программ в 2022 году, как и в предыдущем периоде, 

имеют расходы на реализацию МП " Развитие образования города Кимры 

Тверской области" - 62,0%. 

На реализацию остальных 12-ти муниципальных программ приходится 

34,4% от общей суммы расходов. Удельный вес расходов в разрезе 

муниципальных программ находится в интервале от 0,1% до 9,2%. 

Расходы, не включенные в муниципальные программы г.Кимры, 

Проектом бюджета определены в сумме 6 009,4 тыс.руб. и распределены 

следующим образом:  

- 2 124,7 тыс.руб. - резервный фонд администрации г.Кимры; 

- 350,0 тыс.руб. - расходы на уплату госпошлины; 

- 120,0 тыс.руб. - расходы на освещение деятельности представительного 

органа г.Кимры; 

- 3 414,7 тыс.руб. - на расходы по содержанию Кимрской городской Думы и 

Контрольно-счетной палаты г.Кимры. 

 

Источники покрытия дефицита бюджета г.Кимры 

 

Согласно Проекту решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов на все периоды установлен бездефицитный бюджет, бюджетные 

доходы равны бюджетным расходам. 

 

Муниципальные внутренние заимствования 

 

Проектом решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов привлечение заемных средств не планируется. 

 

Выводы. 

 

1. По результатам экспертизы Проекта решения о бюджете, проведенной 

Контрольно-счетной палатой в соответствии с установленными статьей 157 

Бюджетного кодекса РФ бюджетными полномочиями органов внешнего 

муниципального контроля, в основном, подтверждается реалистичность 

предлагаемых характеристик Проекта решения о бюджете, а также соответствие 

принимаемых бюджетных обязательств целям и задачам  социально-

экономической и бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов, что отвечает требованиям бюджетного законодательства. 
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2. Проект решения о бюджете с приложением соответствующих документов 

и материалов представлен для подготовки заключения в Контрольно-счетную 

палату с соблюдением сроков, установленных статьей 14 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской 

области", утвержденного Решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012г. № 

198. 

3. Структура и состав показателей Проекта решения о бюджете 

соответствует требованиям, установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса 

РФ, документы и материалы, представленные одновременно с Проектом решения 

о бюджете соответствуют требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ. 

4. В целях соблюдения принципа прозрачности, обязательной открытости 

для общества и средств массовой информации, установленного статьей 36 

Бюджетного кодекса РФ, а также соблюдения положений пункта 6 статьи 52 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" проект местного бюджета 

подлежат официальному опубликованию. 

 На момент составления заключения проект решения о бюджете г.Кимры, 

внесенный на рассмотрение в Кимрскую городскую Думу, не размещен  в 

информационном бюллетене администрации г.Кимры  и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

5. В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ Проект решения о 

бюджете составлен сроком на три года - очередной финансовый и плановый 

период. 

6. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 173 Бюджетного кодекса 

РФ  прогноз социально-экономического развития города Кимры составлен на 

период не менее трех лет. 

7. Бюджетная и налоговая политика города Кимры нацелена на обеспечение 

сбалансированности и устойчивости городского бюджета с учетом текущей 

экономической ситуации и ориентирована на оптимизацию расходных 

обязательств г.Кимры. 

8. В прогнозе СЭР отсутствует сопоставление  параметров   прогноза   с   

ранее   утвержденными   параметрами   с   указанием   причин   и  факторов 

прогнозируемых изменений и оценки факторов и ограничений экономического 

роста города. 

9. В пояснительной записке к Прогнозу  СЭР не приведено никаких 

оснований для заявленного темпа роста заработной платы, и, следовательно 

заявленного увеличения роста фонда оплаты труда, что делает сомнительной 

достоверность показателей, связанных со сферой труда. 

10. Планируемые в Прогнозе СЭР на 2023 год данные в части общей 

площади вводимых в эксплуатацию жилых домов и источников финансирования 

не в полной мере соответствуют утвержденной Правительством Тверской области 

региональной адресной программе. 

11. При прогнозировании неналоговых доходов установлено нарушение 

положений статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ в части отсутствия у главного 

администратора неналоговых доходов бюджета - Комитета по управлению 
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имуществом г.Кимры утвержденной методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет. 

12. Предлагаемые Проектом решения о бюджете расходы бюджета на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов соответствуют суммарному объему 

доходов очередного и планового периода. 

При формировании бюджета использован программный метод 

планирования расходов. 

13. Объем условно утверждаемых расходов, предлагаемый Проектом 

решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 

соответствует требованиям, установленным пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

14. В соответствии с пунктом 6 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ в 

Проекте решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

установлен верхний предел муниципального долга. 

15. Размер резервного фонда на 2022-2024 годы, планируемый к 

утверждению в Проекте решения о бюджете, не превышает 3% от общего объема 

расходов, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 

РФ. 

16. В соответствии с Проектом решения о бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов запланирована реализация 13 муниципальных программ.  

 

По результатам проведенной экспертизы Проекта бюджета города 

Кимры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Контрольно-счетная 

палата города Кимры рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть 

данный Проект с учетом вышеуказанных замечаний. 

 

 

 

Председатель                                                                                           Т.А.Решетова 


