
 

 

                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

ОТЧЕТ 

о деятельности контрольно-счетной палаты города Кимры за 2021 год 

  

1. Вводные положения 

 Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Кимры  в 2021 году (далее – отчет КСП) представляется Кимрской городской 

Думе в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и пунктом 2 статьи 19 Положения о контрольно-счетной палате 

г. Кимры, утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

26.04.2013г. № 225 (далее - Положение о КСП г.Кимры).  

Отчет  составлен  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта 

организации  

деятельности контрольно-счетной палаты г. Кимры СОД-02 

«Подготовка отчета о деятельности контрольно-счетной палаты г. Кимры», 

утвержденного приказом председателя КСП от 08.10.2013 № 7.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году осуществлялась 

в рамках полномочий, возложенных на нее действующим законодательством. 

В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляла 

организационную, информационную, контрольную и экспертно – 

аналитическую деятельность в соответствии с планом деятельности, 

утвержденным приказом председателя КСП от 18.12.2020             № 3. 

В соответствии со статьей 3 Положения о КСП г.Кимры контрольно-

счетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и 

ежегодно представляется Кимрской городской Думе и размещается в сети 

Интернет после его утверждения Думой. 

 

2. Основные направления и итоги деятельности 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном году была 

направлена на решение задач и реализацию полномочий, определенных 

органу внешнего муниципального финансового контроля федеральным 
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законодательством, Уставом городского округа город Кимры Тверской 

области, Положением о Контрольно-счетной палате. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Контрольно-счетная палата является участником бюджетного процесса, 

обладающим соответствующими бюджетными полномочиями. 

Основными задачами, на решении которых было сконцентрировано 

внимание Контрольно-счетной палаты в отчетном году, являлись: 

осуществление предварительного, оперативного и последующего контроля за 

формированием и исполнением  бюджета города Кимры, проведение 

финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, осуществление контроля за эффективным (результативным) 

использованием бюджетных средств и муниципального имущества и 

осуществление контроля за эффективным (результативным) использованием 

средств, полученных муниципальными учреждениями из бюджетов всех 

уровней, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 

субсидий на иные цели. 

В течение года Контрольно-счетная палата также осуществляла 

контроль за выполнением направленных палатой представлений по 

устранению выявленных нарушений. 

План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 год был 

сформирован исходя из необходимости реализации закрепленных за ней 

полномочий. 

В связи с временной нетрудоспособностью сотрудников контрольно-

счетной палаты и периодом нерабочих дней, объявленных в связи с 

неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой, план 

деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 год откорректирован на 

основании приказа  от  09.11.2021 г.  № 3. 

 

3. Основные итоги работы 

В целях обеспечения надлежащего контроля за управлением 

бюджетными ресурсами и муниципальным имуществом, Контрольно-

счетной палатой в 2021 году проведено 20 мероприятий, в том числе 2 

контрольных и 18 экспертно-аналитических. 

Основные показатели, характеризующие работу палаты, приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели деятельности контрольно-счетной палаты за 2020 год. 
№ п/п Наименование 

 

Единицы 

измерения 
Показатели 

1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка 

сотрудников 

1.1. КСП в составе представительного органа 

муниципального образования 

- Дата создания 

26.04.2013г., дата 

начала 

деятельности 

КСП 17.06.2013г. 
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1.2. Штатная численность сотрудников чел. 2 

1.3. Фактическая численность сотрудников чел. 2 

1.4. Численность сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

чел. 2 

1.5. Численность сотрудников, прошедших 

обучение по программе повышения 

квалификации 

чел. - 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 
 

2.1. Количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе: 

единиц 18 

2.1.1. по проектам решения о бюджете и решений 

о внесении изменений в решение о бюджете 

единиц 5 

2.1.2. по отчетам об исполнении бюджета города единиц 4 

2.1.3. по проектам муниципальных программ единиц - 

2.1.4. по проектам муниципальных правовых актов единиц 3 

2.1.5. иные экспертно-аналитические мероприятия единиц 6 

2.2. Количество подготовленных экспертных 

заключений 
единиц 19 

2.3. Выявлено нарушений в ходе экспертно-

аналитических мероприятий всего, в том числе: 

тыс.руб. 10 650,5 

2.3.1. неэффективное использование бюджетных 

средств 

тыс.руб. 8 072,5 

2.3.2. иные нарушения тыс.руб. 2 578,0 

3. Контрольная деятельность 

 

3.1 Количество проведенных контрольных 

мероприятий 
единиц 2 

3.1.1. проверки эффективности использования средств 

городского бюджета 
единиц 1 

 3.2. Количество объектов, охваченных 

контрольными мероприятиями, из них: 
единиц 7 

3.2.1. муниципальных учреждений единиц 1 
3.3. Объем проверенных средств тыс.руб. 343 391,5 
3.4. Объем расходных обязательств, утвержденных в 

бюджете муниципального образования на 2021 

год 

тыс.руб. 932 409,9 

3.5. Выявлено нарушений в ходе контрольных 

мероприятий всего, в том числе: 

тыс.руб. 94 598,1 

3.5.1. неэффективное использование бюджетных 

средств 

тыс.руб. - 

3.5.2. иные нарушения тыс.руб. 94 598,1 

4. Организационная деятельность 

 

4.1. Количество разработанных и утвержденных 

документов всего, из них: 
единиц - 

4.1.1. регламент КСП единиц - 

4.1.2. стандарт организации деятельности единиц 1 

4.1.3. стандарт внешнего муниципального 

финансового контроля 
единиц 1 

5. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

5.1. Устранено нарушений, выявленных по тыс.руб. 0 
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результатам контрольных мероприятий, из них: 

5.1.1. возмещено средств в бюджет тыс.руб. 0 

5.2. Направлено представлений единиц 8 

5.3. Количество представлений, снятых с контроля единиц 4 

5.4. Направлено предписаний единиц - 

5.5. Количество предписаний, снятых с контроля единиц - 

5.6. Количество привлеченных к дисциплинарной 

ответственности лиц 
единиц - 

6. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами 

 

6.1. Количество заключенных соглашений, в том 

числе: 
единиц - 

6.1.1. с правоохранительными органами единиц - 

6.1.2. с иными органами единиц - 

7. Финансовое обеспечение 

 

7.1. Финансирование   

7.1.1. Затраты на 2021 год (план) тыс.руб. 1 837,6 

7.1.2. Затраты на 2021 год (факт) тыс.руб. 1 828,4 
7.1.3. Затраты на 2022 год (план) тыс.руб. 1 870,00 

 Справочно   

 Указать, состоит ли КСП в Совете контрольно-

счетных органов Тверской области 

Да/нет да 

 

В 2021 году все мероприятия, предусмотренные планом деятельности 

(с учетом корректировки) проведены в полном объеме. 

 

Организационная деятельность 

В 2021 году специалисты Контрольно-счетной палаты принимали 

участие в работе всех заседаний Кимрской городской Думы, в работе 

постоянных депутатских комиссий, в коллегиях, проводимых Главой города 

Кимры. 

В соответствии с планом деятельности КСП на 2021 год сформирован и 

утвержден план деятельности КСП на 2022 год. 

В 2021 году утверждено 2 стандарта: 

-  Стандарт организации деятельности "Порядок организации 

деятельности уполномоченных должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты города Кимры при производстве по делам об административных 

правонарушениях" (СОД - 03); 

- Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

"Требования к проведению экспертизы муниципальных программ городского 

округа город Кимры Тверской области". 

Заключенные ранее Соглашения о взаимодействии с Межрайонной 

ИНФС России №4 по Тверской области, с Кимрской Межрайонной 

прокуратурой Тверской области и  с Управлением федерального 

казначейства по Тверской области в полной мере отражают весь спектр 

деятельности Контрольно-счетной палаты, необходимость заключения новых 

соглашений в настоящий момент отсутствует. 
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Членство КСП г.Кимры в Совете контрольно-счетных органов 

Тверской области позволяет осуществлять тесное взаимодействие по всем 

направлениям деятельности с Контрольно-счетной палатой Тверской области 

и контрольно-счетными органами муниципальных образований Тверской 

области. 

Контрольная деятельность 

Контрольные мероприятия, проведенные в 2021 году, по направлениям 

можно разделить на две группы: 

- проверки финансово-хозяйственной деятельности и эффективного 

использования бюджетных средств и средств, выделенных муниципальным 

учреждениям; 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году, 

составлено 2 акта, что менее аналогичного периода прошлого года на 

единицу. 

Размер нарушений, выявленных в  ходе проведения контрольных 

мероприятий, составил 27,5% от общего объема проверенных средств. 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

эффективного использования денежных средств, перечисленных 

муниципальным учреждениям из бюджетов всех уровней,  в 2021 году 

установлены финансовые нарушения в сумме 20 176,8 тыс. руб. - по проверке  

финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования 

бюджетных средств и средств, полученных из иных источников 

Муниципальным учреждением "Загородный лагерь "Салют", что составило 

76,9% от объема проверенных средств. 

По результатам контрольного мероприятия МУ "Загородный лагерь 

"Салют" в отношении объекта проверки установлены следующие основные 

нарушения: 

- несоответствие в 2019 году фактически произведенных Учреждением 

расходов по соответствующим статьям калькуляции стоимости путевки, 

утвержденной нормативным актом муниципального образования - 

Постановлением администрации г.Кимры от 26.02.2019 № 108-па, что 

свидетельствует об отсутствии со стороны руководства контроля над 

производимыми расходами и их соответствием нормативным актам; 

- в 2019 году нарушались правила бронирования путевок в лагерь: при 

поступлении аванса бронь не оформлялась, счет не выставлялся; 

- расходы в сумме 430,2 тыс.руб., произведенные в 2020 году за счет 

средств авансовых платежей за путевки, осуществлены Учреждением 

неправомерно, за пределами утвержденной Постановлением администрации 

г.Кимры от 25.03.2020 № 183-па калькуляции, что повлекло невозможность 

возврата в полном объеме авансовых платежей по забронированным 

путевкам в связи с несостоявшимся летним оздоровительным сезоном 2020 

года; 
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- установлен факт неправомерного списания в 2019 году продуктов 

питания в сумме 4634,1 тыс.руб. ввиду отсутствия документального 

подтверждения их расходования на нужды Учреждения; 

- установлены факты неправомерного списания материальных запасов. 

Документы, подтверждающие направление материальных запасов на 

обеспечение деятельности Учреждения, связанной с оказанием 

муниципальной услуги по отдыху и оздоровлению детей, МАУ "Загородный 

лагерь "Салют" к проверке не представлены; 

- установлено неправомерное использование Учреждением в 2019 году 

средств субсидий областного и городского бюджетов, связанных с оплатой 

стоимости путевок в сумме 2 558,7 тыс.руб.; 

- учреждением неправомерно использованы средства субсидии в сумме 

980,9  тыс.руб. при реализации путевок социальной направленности ввиду 

отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего пониженную 

стоимость путевки; 

- в 2019 году в Учреждении отсутствует документальное 

подтверждение целевого характера расходов, осуществленных по источнику 

финансирования "субсидии на иные цели", в сумме 511,3 тыс.руб.; 

- установлена непредъявленная сумма неустойки за нарушение сроков 

выполнения работ в сумме 14,6 тыс.руб.; 

- установлен факт превышения лимита остатка денежных средств в 

кассе в сумме 715,4 тыс.руб.; 

- установлены нарушения федерального законодательства в сфере 

закупок; 

- в нарушение Федерального закона № 174-ФЗ и статей 198 и 296 

Гражданского кодекса РФ Учреждением осуществлены неотделимые 

улучшения недвижимого имущества, полученного в оперативное управление, 

без согласования с учредителем и собственником имущества; 

- установлены многочисленные нарушения в оформлении авансовых 

отчетов и порядка принятия первичных документов, являющихся 

приложением к отчетам;  

- выявлена неотраженная в бухгалтерском учете задолженность 

подотчетного лица в сумме 124,1 тыс.руб., не взысканная с него при 

увольнении; 

- проверкой установлено нарушение трудового законодательства РФ, в 

части оформления трудовых договоров с работниками, выполняющими 

трудовые обязанности в период летней оздоровительной кампании; 

- отдельным категориям работников установлена частичная 

компенсация стоимости питания в отсутствие правовых оснований; 

- учреждением в 2019 году не удержан НДФЛ со стоимости питания 

(доход в натуральной форме) и не исчислены страховые взносы; 

- стимулирующие выплаты в 2019 году осуществлялись без учета 

Положения о порядке и условиях оплаты труда, в отсутствии установленных 
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количественных и качественных показателей, входящих в систему оценки 

деятельности Учреждения и квалифицированы как неправомерные.  

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия "Городское хозяйство"  

установлены финансовые нарушения в сумме 74 421,3 тыс. руб., что 

составило 23,5% от объема проверенных средств. 

По результатам контрольного мероприятия МУП "Городское 

хозяйство" в отношении объекта проверки установлены следующие 

основные нарушения: 

- установлена недополученная выручка в сумме 40 466,1 тыс.руб. и 

финансовые потери в сумме 6 590,1 тыс.руб.; 

- анализ расходов показал, что фактические  расходы Предприятия в 

сравнении с утвержденными в тарифе значительно превышены; 

- в виду отсутствия в МУП "Городское хозяйство"  каких-либо 

документов, подтверждающих использование и расходование материальных 

ценностей, достоверность данных, отраженных в бухгалтерском учете, не 

подтверждена, списание в себестоимость материалов в сумме 13 483,2 

тыс.руб. является необоснованным; 

- представленные первичные учетные документы по услугам сторонних 

организаций и индивидуальных предпринимателей носят обезличенный 

характер, из их содержания невозможно определить, что данные расходы 

носят производственный характер; 

- отсутствие на объекте проверки  систематизированной базы данных 

заключенных договоров с привязкой их к схеме теплоснабжения (с 

указанием адресных данных объектов теплоснабжения) влечет риски 

наличия выпадающих доходов в следствие неполного охвата абонентов; 

- на предприятии в проверяемом периоде отсутствовала системная 

работа с должниками; 

- соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, 

образовавшейся в 2019-2020 годах, показывает, что на 1 рубль обязательств 

перед кредиторами приходится всего 0,38 и 0,47 рублей соответственно 

дебиторской задолженности, что создает угрозу финансовому положению 

предприятия за счет вероятности невозможности погашения своих 

обязательств ввиду отсутствия средств; 

- установлены нарушения отдельных положений Федерального закона 

от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

- заключение договора поставки тепловой энергии и теплоносителя в 

целях компенсации потерь   с определением объема тепловых потерь не в 

объеме нормативных потерь, а в цифровой разнице между принятой 

тепловой энергией в точке поставки и переданной потребителям  в точках 

присоединения потребителей тепловой энергией, не приведение условий 

договора в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
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№ 1075 и Протоколом заседания Правления РЭК привело в 2020 году к 

необоснованным расходам в сумме 6 041,0 тыс.руб. 

Помимо нарушений, выявленных непосредственно на объектах 

проверки, КСП установлены нарушения, допущенные собственниками 

имущества и распорядителями бюджетных средств, а именно: 

- нарушении администрацией г.Кимры порядка формирования 

расходных статей бюджета и муниципальной программы "Обеспечение 

комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, формированию основ здорового образа жизни" по отдельным 

мероприятиям; 

- выделение в 2019 году средств субсидии на содержание имущества в 

сумме 2 101,5 тыс.руб. распорядителем средств - Отделом образования 

администрации г.Кимры осуществлено в отсутствии нормативной базы, 

ввиду отсутствия утвержденной Методики расчета нормативных затрат на 

содержание имущества; 

- в период временного не оказания муниципальных услуг (в период 

пандемии 2020 года) Учреждения выделена субсидия на выполнение 

муниципального задания в части содержания имущества в сумме 3075,1 

тыс.руб., что не соответствует комплексным рекомендациям Минфина 

России, доведенным письмом от 22.10.2013 № 12-08-06/4403; 

- при составлении проектов городского бюджета исполнительным 

органом - администрацией г.Кимры в 2020 году не в полной мере 

применялись положения п.п. "в" п.5 Постановления № 508-па в части 

обоснования объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ на основании муниципальных 

заданий; 

- собственником имущества не в полной мере осуществлены права 

собственника, предоставленные Федеральным законом № 161-ФЗ, в 

отношении МУП "Городское хозяйство": 

- не была утверждена бухгалтерская отчетность МУП "Городское 

хозяйство"; 

- не определен порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

унитарного предприятия; 

- не утверждены показатели экономической эффективности 

деятельности унитарного предприятия и порядок контроля их выполнения; 

- не было принято решение о проведении обязательной ежегодной 

аудиторской проверки независимым аудитором бухгалтерской отчетности 

МУП "Городское хозяйство"; 

- не установлен порядок аттестации руководителя МУП "Городское 

хозяйство"; 

- не определены порядок и сроки отчета руководителя МУП 

"Городское хозяйство" о деятельности предприятия; 
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- не определен порядок предоставления годовой отчетности и иных 

документов для МУП "Городское хозяйство"; 

- Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 

24.12.2019 № 772-па в части наделения МУП "Городское хозяйство" 

статусом единой теплоснабжающей организации принято с нарушением 

действующего законодательства. 

По результатам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий 

контрольно-счетной палатой составлено 2 отчета, которые были направлены 

в адрес Кимрской городской Думы и Главе города.  

По итогам проведенных контрольных мероприятий было вынесено 6 

представлений по устранению нарушений: 

- 1 - в адрес МУ "Загородный лагерь "Салют"; 

- 1 - в адрес Отдела образования администрации города Кимры; 

- 1 - в адрес МУП "Городское хозяйство; 

- 2 - в адрес администрации г.Кимры; 

- 1 - в адрес МКУ "Центр по обеспечению деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления города Кимры". 

Согласно полученным ответам в 2021 году объектами контрольных 

мероприятий исполнено 4 представления, или 66,7% от общего количества 

направленных представлений. 

По 2-ум представлениям не наступил срок исполнения. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий 2 материала 

проверки направлен в Кимрскую межрайонную прокуратуру. 

Контрольно-счетная палата, проанализировав и обобщив выявленные в 

результате контрольных мероприятий нарушения и недостатки, считает 

необходимым отметить, что помимо недостатков в работе руководителей и 

соответствующих служб и подразделений объектов проверки, наблюдается 

низкий уровень контроля за деятельностью учреждений и предприятий со 

стороны собственника учреждений и предприятий и распорядителей 

бюджетных средств. 

 

Динамика отдельных показателей проведенных контрольных 

мероприятий приведена в таблице 2.  
Таблица 2  

Динамика показателей контрольной работы 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2020год 2021 год Динамика, 

в % 

1 Количество проведенных контрольных 

мероприятий, единиц 

3 

 

2 66,7 

 

2 Объем расходных обязательств, 

утвержденных в бюджете 

муниципального образования, тыс.руб. 

881 227,8 932 409,9 105,8 

3 Объем проверенных средств, тыс.руб. 73 166,8 343 391,5 469,3 

4 Процент проверенных средств в общем 

объеме расходных обязательств 

бюджета 

8,3 36,8 + 28,5 
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5 Сумма выявленных в ходе контрольных 

мероприятий нарушений, тыс.руб. 

13 780,6 94 598,1 686,5 

6 Процент выявленных нарушений в 

объеме проверенных средств 

18,8 27,5 + 8,7 

 

Сведения, приведенные в таблице, свидетельствуют о повышении 

эффективности работы контрольно-счетной палаты, поскольку при снижении 

количества проведенных контрольных мероприятий на 33,3%, или на 

единицу, сумма выявленных нарушений возросла в 6,9 раза или на 80 817,5 

тыс.руб. 

Снижение в 2021 году на единицу количества проведенных 

контрольных мероприятий обусловлено внесением изменений в план 

деятельности Контрольно-счетной палаты путем исключения из него одного 

контрольного мероприятия. Изменения произведены в виду болезни 

сотрудников КСП и режимом нерабочих дней, объявленных  в связи с 

пандемией. 

Также возрос и процент выявленных нарушений в объеме проверенных 

средств - на 28,5 процентных пункта. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

 Важным направлением в работе Контрольно-счётной палаты в 

истекшем году являлась экспертно-аналитическая деятельность, в рамках 

которой проводилась финансово-экономическая экспертиза поступивших 

проектов решений Кимрской городской Думы о бюджете г.Кимры и 

изменений в них, а также проводились отдельные экспертно-аналитические 

мероприятия. 

Проведение экспертно-аналитических мероприятий направлено на 

обеспечение единой системы контроля, реализуемого на стадиях 

предварительного, оперативного и последующего контроля.        

        В целях непосредственной реализации этих задач в 2021 году 

Контрольно-счетной палатой было проведено 18 экспертно-аналитических 

мероприятий, по результатам которых были подготовлены заключения, в том 

числе: 

- 1 – на проект решения о бюджете города Кимры на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов; 

- 1 - о соответствии документов и материалов, представленных с 

проектом бюджета городского округа город Кимры Тверской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, требованиям статьи 11 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город 

Кимры Тверской области"; 

- 4 - на проекты изменений в бюджет города Кимры на 2021 год; 

- 1 - на отчет об исполнении бюджета города Кимры за 2020 год; 

- 3 - на отчеты об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартал, 1 

полугодие и  9 месяцев 2021 года; 
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- 2 - на проекты нормативно правового акта муниципального 

образования; 

- 6 - внешние проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (ГАБС). 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий КСП выявлены 

финансовые нарушения в сумме 10 650,5 тыс.руб. 

 

Предварительный контроль 

1. В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза 

проекта решения о бюджете города Кимры на 2022 год.  

В заключении по результатам экспертизы, направленном в Кимрскую 

городскую Думу, отмечалось, что по мнению контрольно-счетной палаты: 

- в прогнозе социально-экономического развития на очередной 

финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. отсутствует 

сопоставление  параметров   прогноза   с   ранее   утвержденными   

параметрами  с   указанием   причин   и  факторов прогнозируемых 

изменений и оценки факторов и ограничений экономического роста города; 

- в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 

развития 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; 

- планируемые в прогнозе социально-экономического развития 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; 

- 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 имуществом г.Кимры утвержденной методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет. 

2. Экспертиза проектов решений по внесению изменений в бюджет МО 

«Город Кимры Тверской области». 

 В 2021 году в КСП поступило четыре проекта решений Кимрской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Кимрской городской 

Думы от  24.12.2020 года № 92 «О бюджете городского округа город Кимры 

Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее - 

Проект решения). 

В результате внесенных в бюджет 2021 года изменений основные 

характеристики бюджета были изменены следующим образом: 

- доходная часть бюджета города увеличилась на 30 457,4 тыс.руб., или 

на 3,3%; 
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- расходная часть бюджета города увеличилась на 31 582,7 тыс. руб., 

или на 3,5%; 

- бездефицитный бюджет стал дефицитным, дефицит утвержден в 

сумме 12125,3 тыс.руб. 

Всего по результатам экспертизы проектов решений Кимрской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Кимрской городской 

Думы от  24.12.2020 года № 92 «О бюджете городского округа город Кимры 

Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

контрольно-счетной палатой подготовлено 4 заключения, которые  

направлены в Кимрскую городскую Думу и Главе города Кимры. 

 

Оперативный контроль 

В 2021 году в рамках оперативного контроля исполнения бюджета 

городского округа город Кимры Тверской области осуществлялся анализ 

использования бюджетных ассигнований распорядителями бюджетных 

средств. 

КСП подготовлены 3 заключения по отчетам об исполнении бюджета 

муниципального образования: за 1 квартал 2021 года, за 1 полугодие 2021 

года и за 9 месяцев 2021 года. 

Все заключения КСП по результатам экспертизы исполнения бюджета 

городского округа город Кимры Тверской области направлены в Кимрскую 

городскую Думу и Главе города Кимры. 

  

Последующий контроль 

 Заключение по результатам внешней проверки отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 2020 год было подготовлено контрольно-счетной палатой в 

соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 30 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 

утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198, на 

основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС) за 2020 год. 

При подготовке заключения также учтены результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных КСП в 2020 году. 

В заключении по результатам экспертизы годового отчета об 

исполнении бюджета Кимрской городской Думе были представлены: 

- анализ бюджетной отчетности ГАБС и годового отчета об исполнении 

бюджета на предмет соответствия нормам действующего законодательства, в 

том числе: сведения о своевременности представления, полнота отчетности 

ГАБС и отчета об исполнении бюджета города Кимры за 2020 год, а также 

информации, необходимой для проведения внешней проверки, в том числе 

анализ и оценка форм бюджетной отчетности, пояснительной записки, 

анализ сведений о результатах деятельности, анализ сведений об изменениях 
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бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета, анализ 

сведений об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ; 

- общая оценка исполнения бюджета МО "Город Кимры Тверской 

области" за 2020 год; 

- основные итоги социально-экономического развития МО "Город 

Кимры Тверской области" за 2020 год; 

- исполнение бюджета городского округа город Кимры Тверской 

области за 2020 год по налоговым и неналоговым доходам. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета недостатки выявлены у одного объекта 

проверки - Комитета по управлению имуществом г.Кимры.  

КСП установила следующее:  

- ненадлежащая организация учета и администрирования доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, от сдачи 

имущества в аренду и платы за наем жилых помещений, что влечет не 

исполнение отдельных полномочий главного администратора доходов 

бюджета, установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ;  

- отсутствие в бухгалтерском учете привязки по контрагентам при 

осуществлении расчетов и формальное проведение инвентаризации 

финансовых обязательств;  

- прогнозные данные по планируемому объему поступлений доходов от 

приватизации имущества не реалистичны, и данный доходный источник 

служит инструментом балансирования бюджета; 

 - отсутствие методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет,  что является нарушением положений статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса РФ;  

- несвоевременность отражения на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций по начислению арендных платежей.  

КСП также  отметила, что проведенный анализ дебиторской 

задолженности свидетельствует о наличии резервов для наполнения 

доходной части бюджета при надлежащем исполнении Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры полномочий главного администратора 

доходов бюджета, установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Все заключения по результатам внешней проверки  бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств  за 2020 год 

направлены в Кимрскую городскую Думу и Главе города Кимры.  

Проведенный анализ исполнения доходной части бюджета показал 

низкий уровень исполнения плановых назначений по следующим доходным 

источникам: - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городского округа - 74,4%;  

- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 

городских округов - 34,3%.  

Данный факт свидетельствует либо о низком уровне платежной 

дисциплины и, в этой связи, о неудовлетворительном уровне 
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администрирования со стороны главного администратора доходов, либо о 

низком уровне бюджетного планирования доходов.  

Кроме того, в виду неисполнения на протяжении трехлетнего 

анализируемого периода бюджетных назначений по доходам от 

приватизации, КСП пришла к выводу, что прогнозные данные по 

планируемому объему поступлений доходов от приватизации имущества не 

реалистичны, и данный доходный источник служит инструментом 

балансирования бюджета.  

Бюджетное планирование расходной части бюджета осуществляется 

надлежащим образом. 

Расходы городского бюджета в 2020 году исполнены в сумме 849273,0 

тыс. руб. или 96,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.  

Показатель равномерности расходования средств бюджета улучшен в 

2020 году на 2,2 процентных пункта. Одним главным администраторам 

бюджетных средств - Администрацией города Кимры бюджетные назначения 

по расходам исполнены ниже 95%.  

При запланированном дефиците бюджета в сумме 8169,7 тыс. руб. 

фактически бюджет г.Кимры исполнен с профицитом в сумме 8293,0 тыс. 

руб. Отклонение от утвержденных показателей составляет 16462,7 тыс.руб. 

что, по мнению контрольно-счетной палаты, свидетельствует о 

ненадлежащем бюджетном планировании.  

 Дебиторская задолженность в течение года возросла на 1442403,1 тыс. 

руб.   

Основной прирост дебиторской задолженности в сумме 1 410 888,6 

тыс.руб. произошел за счет начисления задолженности по межбюджетным 

трансфертам на бюджетный цикл с 2021 по 2023 год. При этом, также 

отмечается рост дебиторской задолженности в отношении собственных 

доходов бюджета, администрируемых Комитетом по управлению 

имуществом, что негативно сказывается на наполняемости бюджета 

городского округа.  

Кредиторская задолженность в течение года возросла на 16 652,6 тыс. 

руб. или на 22,7%. Анализ задолженности показал, что задолженность по 

видам администрируемых  Комитетом доходов по состоянию на 01.01.2021г. 

имеется как дебиторская, так и кредиторская, что свидетельствует о 

частичном отсутствии в бухгалтерском учете привязки по контрагентам при 

осуществлении расчетов и о формальном проведении инвентаризации 

финансовых обязательств.  

При исполнении непрограммных расходов бюджета допущены 

неэффективные расходы в части оплаты по исполнительным листам в сумме 

321,9 тыс. руб.  

 Реализация муниципальной программы "Управление имуществом и 

земельными ресурсами г.Кимры Тверской области осуществлена 

неэффективно. Неэффективные расходы бюджета на реализацию программы 

составили 7 750,6 тыс. руб.  
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Заключение по результатам внешней проверки годового  отчета об 

исполнении бюджета городского округа город Кимры Тверской области за 

2020 год было направлено в Кимрскую городскую Думу и Главе города 

Кимры. 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

В 2021 году контрольно-счетной палатой подготовлено 2 заключения 

на проекты муниципальных правовых актов, в том числе: 

- 1 - по проекту решения о согласовании замены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц; 

- 1 - на проект решения о внесении изменений в решение Кимрского 

городского собрания от 29.09.2005 года № 76  «Об установлении земельного 

налога». 

Экспертизой установлено, что вносимые в муниципальные правовые 

акты  изменения не противоречат действующему законодательству. 

 

Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими 

органами 

В 2021 году в рамках Соглашения о порядке взаимодействия в 

Кимрскую межрайонную прокуратуру Тверской области Контрольно-

счетной палатой направлено 2 материала по результатам контрольных 

мероприятий: 

- по проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП 

"Городское хозяйство" за 2019-2020 годы; 

- по проверке финансово-хозяйственной деятельности и эффективного 

использования денежных средств, перечисленных муниципальным 

учреждениям из бюджетов всех уровней, и эффективного использования 

бюджетных средств МУ "Загородный лагерь "Салют" за 2019-2020 годы. 

1 материал по проверке МУ "Загородный лагерь "Салют" направлен в 

Межрайонную ИФНС России №4 по Тверской области. 

По результатам контрольных мероприятий 1 специалист привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Кадровое обеспечение 

По состоянию на 01 января 2021 года штатная численность КСП 

составляла 2 единицы: председатель контрольно-счетной палаты и 

заместитель председателя  контрольно-счетной палаты. 

Фактическая численность сотрудников контрольно-счетной палаты 

составляет 2 человека. 

Все сотрудники имеют высшее экономическое образование. 
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Финансовое обеспечение 

Финансирование КСП осуществлялось в пределах бюджетных средств, 

предусмотренных на финансирование КСП в 2021 году в бюджете 

городского округа город Кимры Тверской области. 

Утвержденная сумма бюджетных ассигнований на содержание КСП в 

2021 году составила 1837,6 тыс. руб. 

Кассовое исполнение в 2021 году составило 1 828,4  тыс. руб., или 

99,5%.  

Информационная деятельность 

КСП, в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате 

города Кимры,  следуя принципу гласности, обеспечивала доступ к 

информации о своей деятельности, размещая на сайте Администрации города 

Кимры  в сети «Интернет» в разделе «Контрольно-счетная палата» 

информацию о проведенных в 2021 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, а также план деятельности КСП на 2022 год. 

Всем сотрудникам Палаты обеспечен доступ к нормативным, 

инструктивным, методическим, справочным и другим материалам, в том 

числе к материалам, размещённым на сайте Счётной палаты Российской 

Федерации и Ассоциации контрольно-счётных органов России, 

необходимым для использования в практической деятельности. 

 

Заключение 

В 2021 году, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую 

обстановку, Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация задач и 

полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом, Федеральным 

законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Положением о контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области, утвержденного  решением 

Кимрской городской Думы от 26.04.2013 №225. 

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность была направлена 

на  выявление проблем и решение актуальных вопросов, оценку законности и 

эффективности использования бюджетных средств.  

Нарушения и недостатки, выявленные Палатой в отчетном году, 

свидетельствуют о наличии резервов совершенствования бюджетного 

процесса и укрепления финансовой дисциплины. 

В качестве приоритетов контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Палаты на 2022 год определены вопросы эффективности 

использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на 

обеспечение образовательной деятельности как в области общего 

образования, так и в области дошкольного образования. 
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В плане работы на 2022 год нашли отражение вопросы контроля над 

порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом.  

Важными направлениями деятельности Палаты  остаются анализ 

формирования местного бюджета, внешняя проверка годового отчета о его 

исполнении, экспертиза муниципальных программ и нормативных правовых 

актов в части, касающейся расходных обязательств города Кимры и 

эффективности предоставляемых льгот по доходным источникам, 

формирующим бюджет муниципального образования. 

Планирование контрольных мероприятий на 2022 год осуществлялось с 

учетом обращений, поступивших в КСП от Главы города Кимры и 

распорядителей средств бюджета.  

 

 

 

Председатель                                                                                  Т.А.Решетова 


