
              
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годового  отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» за 2019 год 

 

г. Кимры                                                                                 27 апреля 2020 года. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Основание для проведения проверки и подготовки 

заключения: 

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

годовой отчет администрации г. Кимры об исполнении бюджета города за 

2019 год подготовлено в соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного 

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

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

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 

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

в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 

утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198 

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

контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

26.04.2013 № 225, распоряжением контрольно-счетной палаты от 20.03.2020 

года № 8.  

1.2. Цель проверки 

1. Цель 1 - Оценка достоверности отчета об исполнении бюджета 

г.Кимры; 

2. Цель 2 - Оценка качества бюджетного планирования. 

1.3. Предмет внешней проверки 

- отчет об исполнении бюджета г.Кимры; 
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- годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств. 

1.4. Объекты внешней проверки: 

- Управление финансов администрации г. Кимры как орган, 

организующий исполнение бюджета; 

- главные администраторы доходов бюджета; 

- главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- главные распорядители бюджетных средств. 

1.5. Исполнители: 

- председатель контрольно-счетной палаты Т.А.Решетова, 

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

1.6. Исследуемый период: 2019 год. 

1.7. Срок проведения проверки: проверка проводилась в период с 

20.03.2020 по 20.04.2020. 

 

2. Результаты мероприятия: 

 

2.1.  Оценка достоверности отчета об исполнении бюджета 

г.Кимры. 

 

Заключение подготовлено на основании отчета об исполнении 

бюджета г.Кимры по состоянию на 01.01.2020 года, представленного 

администрацией г.Кимры 17.02.2020 года, сравнительного анализа 

отчетов об исполнении бюджета г.Кимры за 2018 год, данных проверки 

годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств 

г.Кимры. 

Годовая бюджетная отчетность  за 2019 год Комитетом по управлению 

имуществом города Кимры представлена с нарушением срока, 

установленного пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", 

утвержденном решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года № 

198, о чем составлен протокол об административном правонарушение по 

ст.15.15.6  КоАП РФ. Остальными  главными администраторами бюджетных 

средств отчетность представлена в сроки, установленные для представления 

отчетности Положением о бюджетном процессе. 

Состав годовой бюджетной отчетности  трех администраторов 

бюджетных средств не соответствует требованиям Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 №191н (далее - Инструкция № 191н). 
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 Так, Администрацией г.Кимры и Кимрской городской Думой в 

нарушение Инструкции № 191н в составе годовой отчетности за 2019 год не 

представлена таблица 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного 

учета" Пояснительной записки ф.0503160. 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры в нарушение 

Инструкции № 191н не представлены Сведения о доходах бюджета от 

перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф.0503174),  Сведения о вложениях в 

объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства 

(ф.0503190), а также формы 0503167, 0503172, 0503173 без раскрытия 

причин их непредставления в Пояснительной записке. 

Плановые показатели, указанные в бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств г.Кимры, соответствуют показателям 

сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2019 года. 

В ходе камеральной проверки годовой бюджетной отчетности 

установлено, что администратором бюджетных средств - Комитетом по 

управлению имуществом города Кимры - представлена не достоверная 

бюджетная отчетность за 2019 год, по следующим формам: 

- 0503121 "Отчет о финансовых результатах деятельности"; 

- 0503110 "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года"; 

- 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам". 

Общая сумма искажений составляет 36 793 267,02 руб. 

 

2.2. Оценка качества бюджетного планирования. 

 

Решением Кимрской  городской Думы    от  24 декабря  2018  года  №  

195 "О бюджете муниципального образования "Город Кимры Тверской 

области" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" утвержден 

бюджет муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 

2019 год. 

Бюджет утвержден до начала очередного финансового года, т.е. в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Основные 

характеристики утвержденного бюджета соответствуют требованиям ст. 184-

1 БК РФ. 

Решением Кимрской  городской Думы    от  24 декабря  2018  года  №  

195 утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета в 

составе: 

- Администрация города Кимры Тверской области; 

- Кимрская городская Дума; 

- Комитет по управлению имуществом Администрации г.Кимры; 

- Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры; 

- Отдел образования администрации города Кимры; 

consultantplus://offline/ref=CC272EC8E139DEBB5C4577DD13BFF71D21D739DD81F9F32F3AA95F8026658FA2FDD8ADAFF9D7EC817528C2F64525750AC50F4C6CEC76GAPCJ
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- Управление финансов администрации города Кимры. 

 Первоначально бюджет муниципального образования "Город Кимры 

Тверской области" на 2019 год. был утвержден  по доходам и расходам в 

сумме 736816,0 тыс. руб. с дефицитом, равным нулю. 

В течении 2019 года в утвержденный бюджет  четыре раза вносились 

изменения и дополнения   решениями  Кимрской городской от 04.04.2019 № 

214, от 27.06.2019 №224, от 14.11.2019 № 13, от 19.12.2019 №23. 

Уточненные показатели бюджета города Кимры на 2019 год составили: 

по доходам - 897181,2 тыс.руб.; 

по расходам - 934374,8 тыс. руб.; 

превышение расходов над доходами (дефицит) - 37193,6 тыс. руб. 

В решение о бюджете не внесены изменения по межбюджетным 

трансфертам из областного бюджета по доходам на сумму 9634,0 тыс. руб., в 

том числе 9584,0 тыс. руб. на сбалансированность местных бюджетов и 50,0 

тыс. руб. субсидия на развитие материально-технической базы редакций 

районных и городских газет. 

Кроме того, расходная часть бюджета  на 2019 год уточнена приказом 

и.о. заместителя Главы администрации - начальника Управления финансов 

«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» от 18.12.2019 № 

133-02 в связи с выделением субсидии на общую сумму 50 тыс. рублей. 

Согласно действующему бюджетному законодательству (п.3 ст.232 БК 

РФ) субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты а также 

безвозмездные поступления, фактически полученные при исполнении 

бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете, направляются на 

увеличение расходов соответственно целям предоставления безвозмездных 

поступлений с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в Решение о бюджете на текущий финансовый год.  

Таким образом, бюджет на 2019 год после проведенных корректировок 

составил по доходам 897181,2 тыс. рублей, по расходам 934424,8 тыс. 

рублей, дефицит – 37243,6 тыс. руб. или 9,2 % от общего объема доходов без 

учета финансовой помощи из областного бюджета. В соответствии с п.3 

ст.92.1 БК РФ дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 

установленные настоящим пунктом, в пределах сумм остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета. Остаток денежных средств на 

01.01.2019 на счете по учету средств местного бюджета – 41444,0 тыс. 

рублей, на 01.01.2020 – 14529,6 тыс. рублей. 

 

Данные об изменениях в бюджет приведены в таблице № 1.  
Таблица № 1 
 тыс. рублей 

Дата 

решения о 

корректировке 

Доходы Измене  

ние 

доходов 

Расходы Изменение 

расходов 
Результат 

(сбалансиро

ван ный, -

дефицит, 

+профицит) 

24.12.2018  № 195 736816,0  736816,0  0 
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04.04.2019  № 214 799350,2 62534,2 828925,3 92109,3 -29575,1 

27.06.2019  № 224 851492,5 52142,3 888225,6 59300,3 -7158,0 

14.11.2019  № 13 884149,0 32656,5 920958,7 32733,1 -76,6 

19.12.2019  № 23 897181,2 13032,2 934374,8 13416,1 -383,9 
Добавлено 

бюджетной росписью 
897181,2  934424,8 50,0 -50,0 

Итого 897181,2 160365,2 934424,8 197608,8 -37243,6 

      

 

Как видно из таблицы в результате внесенных изменений доходная 

часть бюджета увеличилась на 160365,2 тыс. руб. или на 21,8%, а расходная 

часть на 197608,8 тыс. руб. или на 26,8%, в результате бюджет исполнен с 

превышением расходов над доходами или с дефицитом в сумме 37243,6 тыс. 

руб. 

В ходе проверки установлено, что плановые бюджетные назначения в 

отчете об исполнении бюджета (ф.0503117) по разделу "Доходы бюджета" 

(897181,2 тыс. руб.), по разделу "Расходы бюджета" (934424,8 тыс. руб.)  

соответствуют сумме назначений, утвержденных сводной бюджетной 

росписью на 31.12.2019 года, что отвечает требованиям Инструкции № 191н. 

 

Изменения в бюджете по дохода приведены в таблице № 2 
Таблица № 2 

тыс.руб. 

Наименование дохода 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

24.12.2019 

№195 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

19.12.2019 

№23 

Изменения  

3-2 

1  2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 403242,5 403242,5 
 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316839,0 319296,7 2457,7 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86403,5 83945,8 -2457,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 333573,5 493938,7 160365,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 19716,4  152468,0 132751,6 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 313857,1 340509,8 26652,7 

Иные межбюджетные трансферты   960,9 960,9 

ИТОГО ДОХОДОВ 736816,0 897181,2 160365,2 

 

Как видно из таблицы в результате внесенных изменений доходная 

часть бюджета увеличилась на 160365,2 тыс. руб. или на 21,8%, данное 

увеличение произошло за счет  безвозмездных  поступлений. 

Налоговые доходы бюджета увеличены, а неналоговые уменьшены  на 

2457,7  тыс. руб.  или на 0,8%. 
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Доля налоговых доходов в доходах бюджета в 2019 году уменьшилась 

на 7,4%, с 43% до 35,6%. 

 Доля неналоговых доходов в доходах бюджета сократилась на 2,3% с  

11,7% до 9,4%. 

Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета увеличилась на 

9,7% с 45,3% до 55%. 

Невысокий процент изменения планируемых налоговых и 

неналоговых доходов (0,8%) указывает на высокое качество 

планирования. 

Увеличение безвозмездных  поступлений осуществлено за счет 

увеличения: 

- субсидий на 132751,6 тыс. руб.; 

- субвенций на 26652,7 тыс. руб.; 

- иных межбюджетных трансфертов на 960,9 тыс. руб.. 

Изменения в бюджете по расходам в разрезе разделов бюджетной 

классификации приведены в таблице № 3 
Таблица № 3 

тыс.руб. 

 

Наименование  

Утверждено 

решением о 

бюджете 

24.12.2019 

№195 

Ассигнования 

по бюджетной 

росписи с 

учетом всех 

изменений 

Изменения  4-3 

 

 

 

% 

1 2 3 4 5 6 

0100 
Общегосударственный 

вопросы 
56139,5 57007,3 867,8 1,5 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

7746,0 8882,5 1136,5 14,7 

0400 
Национальная 

экономика 
47009,5 151185,9 104176,4 221,6 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

45936,7 63446,8 17510,1 38,1 

0700 Образование 497323,2  552960,9 55637,7 11,2 

0800 
Культура, 

кинематография 
22547,7 34246,9 11699,2 51,9 

1000 Социальная политика  24025,6  27208,1 3182,5 13,2 

1100 
Физическая культура и 

спорт 
35127,8 37637,6 2509,8 7,1 

1200 
Средства массовой 

информации 
960,0 1848,8 888,8 92,6 

 Итого расходов 736816,0 934424,8 197608,8 26,8 
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Как видно из таблицы в результате внесенных изменений расходная 

часть бюджета увеличилась на 197608,8 тыс. руб. или на 26,8%, в том числе 

за счет средств областного бюджета на 160365,2 тыс. руб. или на 21,8% и за 

счет средств местного бюджета на 37243,6тыс. руб. или на 5,0%. Самое 

большое увеличение произошло по разделу национальная экономика в 

основном  за счет средств из областного бюджета на кап. ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети и дворовых территорий а также  на проведение 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Невысокий процент изменения планируемых расходов за счет 

средств местного бюджета  (5,0%) указывает на хорошее качество 

планирования. 

 

 

2.3. Основные  показатели  исполнения  бюджета г. Кимры за 2019 г. 

 

 Основные  показатели  исполнения  бюджета г. Кимры за 2019г. 

приведены в таблице № 4 
Таблица № 4 

тыс.руб. 

 Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения 

Доходы 897181,2 886755,6 10425,6 98,8 

Расходы 934374,8 913670,0 -20704,8 97,8 

Дефицит(профицит) 37193,6 26914,4 -10279,2 - 

 

Как видно из таблицы бюджет г. Кимры по доходам исполнен в сумме 

886755,6 тыс. руб., что составило 98,8% к утвержденному объему доходов на 

2019 год. 

Исполнение бюджета г.Кимры по расходам составило 913670,0 тыс. 

руб. или 97,8% к утвержденному объему расходов на 2019 год. 

Бюджет 2019 года исполнен с дефицитом в сумме 26914,4 тыс. руб. 

 

Динамика  исполнения  бюджета  г. Кимры  за 2016-2019 годы 

 
                Таблица № 5 

тыс.руб 
 2016  год 2017  год 2018  год 2019 год 

Доходы 649967,3 806215,7 798718,0 886755,6 

Расходы 633593,1 819685,0 789489,6 913670,0 

Дефицит  -13469,3  -26914,4 

Профицит +16374,2  +9228,4  

     

 

Как видно из приведенной таблицы в 2017 году доходы и расходы 

бюджета города возросли по сравнению с 2016 годом на 156248,4 тыс. руб. и 

186091,9 тыс. руб. соответственно. Рост доходов обеспечен в том числе за 
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счет безвозмездных поступлений в сумме 127531,4 тыс. руб., за счет 

налоговых и неналоговых доходов в сумме 28717,0 тыс. руб. 

В 2018 году доходы и расходы бюджета уменьшились по сравнению с  

2017 годом на 7497,7 тыс. руб. и 30195,4 тыс.руб. соответственно. На 

снижение доходов повлияло снижение безвозмездных поступлений - на 

33709 тыс. руб., (с учетом увеличения налоговых и неналоговых доходов - на 

26211,3 тыс. руб.).  

В 2019 году доходы и расходы бюджета превысили показания 

предыдущих  трех лет. 

 

 
 

 

 

 

2.4. Доходы бюджета г. Кимры за 2019 год. 

 

По дохода  бюджет города Кимры в 2019 году исполнен в сумме 

886755,6 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 

897181,2 тыс. руб. или 98,8%.  

С учетом всех изменений бюджет г. Кимры за 2019 год исполнен по 

налоговым и неналоговым доходам в сумме 387961,9 тыс. руб. (43,8% от 

общей суммы доходов), по безвозмездным поступлениям в сумме 498793,7 

тыс. руб. (56,2% от общей суммы доходов). 

Следует отметить, что по сравнению с 2018 годом в 2019 году доля 

налоговых и неналоговых доходов бюджета в общей сумме доходов бюджета 

уменьшилась  на 4,8 процентных пункта, а доля безвозмездных поступлений 
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в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 4,8 процентных 

пункта.  

По структуре доходов бюджета исполнение в 2019 году составило: 

1) По группе доходов "Налоговые  доходы" - 318282,4 тыс. руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях 319296,7 тыс. руб. или 99,7%, т.е. 

фактически по данной группе доходов планируемый прогноз поступлений 

недостигнут, первоначально поступление налоговых  доходов планировалось 

в сумме 316839,0 тыс. руб., т.е. можно сделать вывод, что увеличение 

бюджетных назначений по данной группе доходов произведено обоснованно. 

2) По группе доходов "Неналоговые  доходы" - 69679,5 тыс. руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях 83945,8 тыс. руб. или 83,0%, т.е. 

фактически по данной группе доходов планируемый прогноз поступлений 

недостигнут, первоначально поступление неналоговых  доходов 

планировалось в сумме 86403,5 тыс. руб., т.е. можно сделать вывод, что 

уменьшение бюджетных назначений по данной группе доходов произведено 

обоснованно, при одновременно необоснованно завышенном доходе по 

данной группе при изначальном планирование бюджета. 

3) По группе доходов "Безвозмездные поступления"  - 498793,7 тыс. 

руб. при бюджетных назначениях 493938,7 тыс. руб. или 101,0%; при этом, 

первоначально безвозмездные поступления планировались в сумме 333573,5 

тыс. руб., т.е. можно сделать вывод, что увеличение бюджетных назначений 

по данной группе доходов произведено обоснованно. 

В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации принцип достоверности бюджета означает реалистичность 

расчета доходов и расходов бюджета. 

Исполнение бюджета г. Кимры за 2019 год по сравнению с 

первоначально утвержденными показателями по  доходам составило 120,3%, 

в то время как с учетом внесенных изменений исполнение бюджета по 

доходам составило 98,8%.  

Таким образом, показатели доходной части бюджета, 

утвержденные внесенными в бюджет города изменениями, являются 

более реалистичными, чем первоначально утвержденные показатели 

доходной части бюджета, соответственно, внесение изменений в части 

увеличения  доходов  бюджета в 2019 году является обоснованным и, 

соответственно, улучшило качество бюджетного планирования. 

 

 

Исполнение доходов консолидированного бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам 

 
 

Наименование 

Утверждено 

тыс. руб. 

Исполнено  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Всего налоговых и неналоговых доходов 403242,5 387961,9 96,2 

Налог на доходы физических лиц 212705,0 221362,7 104,1 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые    
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на территории Российской Федерации 4643,1 4626,1 99,6 

Налоги на совокупный доход 37271,9 36499,7 97,9 

Налоги на имущество 58250,2 49269,9 84,6 

Государственная пошлина  6426,0 6523,5 101,5 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

 

0,5 

 

0,5 

 

100,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  

 

 

38546,0 

 

 

32914,4 

 

 

85,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами 287,6 293,8 102,2 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

 

13562,2 

 

13745,9 

 

101,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 

24043,2 

 

14649,2 

 

60,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7503,6 7789,2 103,8 

Прочие неналоговые доходы 3,2 287 8968,8 

 

По мнению контрольно-счетной палаты, исходя из приведенной 

таблицы, реалистичность утвержденных бюджетных назначений по 

налоговым и неналоговым доходам в 2019 году не достигнута  по 

следующим доходным источникам: 

- налоги на имущество; 

         - доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности;  

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

         - прочие неналоговые доходы; 

 

По данным доходным источникам отклонение исполнения от 

утвержденных бюджетных назначений составляет более 5%. 

Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет г.Кимры - 95% или 368441,8 тыс. руб. обеспечили 6 доходных 

источников, в том числе: 

- налог на доходы физических лиц - 57,1%; 

- налоги на имущество - 12,7%; 

- налоги на совокупный доход - 9,4%; 

 -  доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства - 3,5%;  

- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности - 8,5%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 3,8%. 

Налог на доходы физических лиц. 

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц  в 2019 

году исполнены на 104,1%.  

По сравнению с прошлым годом поступления НДФЛ уменьшилось на 

15138,5  тыс. руб. На снижение поступлений повлияло уменьшение 
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норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 46,92% в 2018 

году до 41,6% в 2019 году. 

  

Налоги на совокупный доход. 

Поступление налогов на совокупный доход составило 97,9%  к 

годовым бюджетным назначениям, в том числе: поступления по единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составили 

28335,8 тыс.руб. или 98,8% к бюджетным назначениям; единый 

сельскохозяйственный налог поступил в сумме 17,7 тыс. руб.  или 100% к 

бюджетным назначениям; исполнение назначений по налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной системы налогообложения, составило 8146,2 

тыс. руб. или 95%.  

Невыполнение бюджетных назначений по поступлению в бюджет 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на сумму 429,8 тыс. руб. обусловлено уменьшением 

исчисленного налога на сумму расходов по приобретению контрольно-

кассовой технике, включенной в реестр контрольно-кассовой технике, для 

использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской 

деятельности, в отношении которой применяется патентная система 

налогообложения. 

Налоги на имущество. 

Бюджетные назначения по налогам на имущество исполнены в сумме 

49269,9 тыс. руб. или 84,6% к бюджетным назначениям, в том числе: по 

земельному налогу бюджетные назначения исполнены в сумме 39677,6 тыс. 

руб. или 86,6%, низкий процент исполнения обусловлен снижением 

налоговой базы в связи с пересмотром кадастровой стоимости отдельными 

налогоплательщиками;  по налогу на имущество физических лиц - 9592,3 

тыс. руб. или 77,0%. Фактическое поступление  по налогу на имущество 

увеличилось по сравнению с 2018 годом на 474,2 тыс.руб., в том числе по 

налогу на имущество физических лиц  на  432,7тыс. руб.  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, складываются из доходов в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена,  и арендной платы за имущество казны города. 

Фактическое исполнение бюджетных назначений по данному 

доходному источнику составило 85,4%  к плану на 2019 год. 

Недопоступление данного дохода говорит о низком уровне платежной 

дисциплины. 

На основании изложенного КСП считает необходимым отметить 

низкий уровень администрирования платежей от использования 

имущества Комитетом по управлению имуществом.  

 



12 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

При годовых бюджетных назначениях доходов от продажи имущества 

и земельных участков в сумме 24043,2 тыс. руб. фактическое исполнение 

составило 14649,2 тыс. руб., или 60,9%.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

включают доходы: 

- от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена - 2750,6 тыс. руб., или 42,3%; 

- от оплаты за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов - 6755,8 тыс. руб. или 99,4%; 

- от приватизации   имущества, находящегося в собственности 

городских округов, в части   приватизации нефинансовых активов имущества 

казны   -   4764,6   тыс. руб.   или 45,0%. 

Как следует из пояснительной записки, представленной Комитетом, 

низкое исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи 

земельных участков обусловлено заявительным характером данного вида 

доходов и, соответственно, отсутствием точных прогнозных расчетов. 

Низкий процент исполнения бюджетных назначений по доходам от 

приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов 

обусловлен следующим: 

Из четырех объектов, прогнозируемых к продаже, в 2019 году 

осуществлена реализация трех объектов, при этом 2 объекта реализованы не 

по рыночной цене, заложенной в планируемых показателях (ввиду 

отсутствия заявок на предшествующих торгах продажа объектов 

осуществлена без объявления цены).  

   На основании изложенного очевидно, что бюджетное 

планирование в части приватизации муниципального имущества 

остается на низком уровне. 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат 

государства. 

Бюджетные назначения по платным услугам исполнены на 101,4% 

(план - 13562,2 тыс. руб., факт - 13745,9 тыс. руб.).    

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - поступления по данному 

виду доходов составили  7789,2 тыс. руб. при плане 7503,6 тыс. руб. или 

103,8%. Перевыполнение связано с увеличением количества штрафных 

санкций по результатам проверок. 

 

Безвозмездные поступления. 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 498793,7 тыс. руб. или  

101,0 % к годовым назначениям, в том числе: 
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1. Дотации - 9584 тыс. руб. (на сбалансированность местных бюджетов) 

 2. Субсидии – 151469,9 тыс. руб. или 99,3 %  к годовым назначениям.

 3. Субвенции – 340509,7 тыс. руб. или 100,0 % к годовым назначениям. 

 4. Иные межбюджетные трансферты – 960,9 тыс. руб. или 100,0 % к 

годовым назначениям. 

 5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – -3730,8  тыс. руб.  

Возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета 

Тверской области в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществлен в соответствии с 

приказом Министерства финансов Тверской области от 20.01.2014г. № 2-нп.      

 

2.5. Расходы бюджета г. Кимры за 2019 год. 

 

Решением Кимрской  городской Думы от  24 декабря  2018  года  №  

195   "О бюджете муниципального образования "Город Кимры Тверской 

области" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" первоначально 

общий объем расходов бюджета утвержден  в сумме 736816,0 тыс. руб. 

В течении 2019 года расходная часть бюджета увеличилась на сумму 

197608,8 тыс.руб. или на 26,8% от первоначально принятого плана, в том 

числе за счет увеличения размера межбюджетных трансфертов на 165220,2 и 

составила 934424,8 тыс.руб.  

Исполнение городского бюджета по расходам  в 2019 году составило 

913670,0 тыс. руб. или  97,8% к годовым назначениям. 

Анализ равномерности осуществления кассовых расходов в течение 

финансового года показал, что  динамика объема расходования бюджетных 

средств в 2019 году  имеет положительную тенденцию по сравнению с 

2018годом.  

Так, в IV квартале 2019 года произведено 31,8% расходов бюджета, в 

то время как в 2018 году этот показатель составлял 32,5%, то есть показатель 

равномерности расходования бюджета улучшен в 2019 году на 0,7 

процентных пункта. 

 

Анализ 

исполнения в 2019 году расходов бюджета распорядителями 

бюджетных средств  
    

Наименование Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

на 2018 г. 

тыс. руб. 

Исполне

но за 

2018 год 

тыс. руб. 

% Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

на 2019год 

тыс. руб. 

Исполне

но за 

2019 год 

тыс. руб. 

% 

Администрация города 

Кимры Тверской области 

214116,4 207683,6 97,0 306363,0 293048,0 95,7 
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Кимрская городская Дума 3303,7 3298,8 99,9 3481,5 3456,1 99,3 

Управление финансов 

администрации города 

Кимры 

7835,3 7242,4 92,4 8418,7 7833,0 93,0 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Кимры 

19312,6 17451,9 90,3 14840,3 10569,7 71,2 

Отдел образования 

администрации города 

Кимры 

512347,4 509001,9 99,3 559722,6 557165,3 99,5 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Кимры 

44882,5 44811 99,8 41598,7 41597,9 100,0 

 Как видно из приведенных данных, бюджетные назначения по 

расходам исполнены ниже 95%   Управлением финансов администрации г. 

Кимры и Комитетом по управлению имуществом г.Кимры. 

При этом, по сравнению с 2018 годом процентная доля исполнения 

утвержденных расходов в Комитете по управлению имуществом снизилась  

на 19,1 процентных пункта  а в Управлении финансов администрации 

г.Кимры возросла  на 0,6 процентных пункта. 

Управлением финансов администрации г. Кимры не исполнены 

бюджетные назначения в сумме 585,7 тыс. руб., в том числе: 

- не востребованы средства резервного фонда  сумме 450,0 тыс. руб.; 

- остаток лимитов расходов по  закупке товаров, работ, услуг для 

государственных (муниципальных) нужд в сумме составил 132,1 тыс. руб.;  

Комитет по управлению имуществом г. Кимры не исполнил 

бюджетные назначения в сумме 4270,6 тыс.руб. 

Комитетом допущено исполнение расходов ниже среднего процента 

(71,2) от утвержденных расходных обязательств по всем статьям расходов, за 

исключением расходов по оплате труда.  

Наиболее низкий процент исполнения в 2019 году  установлен по статье 

расходов "закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

муниципального имущества" - 45,13%. Такая ситуация обусловлена не 

перечислением Региональному оператору - Фонду капитального ремонта 

МКД Тверской области средств на капитальный ремонт общего имущества 

МКД за 2018, 2019 годы и отсутствием счетов от ООО "КДЕЗ" и ООО УК 

"ДЕЗ" за 4 квартал 2019 года. 

Изучив Соглашение о порядке взаимодействия, заключенное между 

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области и 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры, КСП пришла к следующим 

выводам: 

Согласно Соглашению Региональный оператор по запросу Комитета 

предоставляет перечень МКД, собственники которых формируют фонды 

капитального ремонта на спец. счетах, владельцем которых он является, а 

Комитет предоставляет Региональному оператору перечень жилых и 
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нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального 

образования и уплачивает обязательные ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества МКД. 

Переписка между Комитетом и Региональным оператором в отношении 

перечня жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной 

собственностью, спец. счета по которым сформированы Фондом 

капитального ремонта, отсутствует, обязанность по выставлению счетов 

Региональным оператором Соглашением не предусмотрена. 

Таким образом, неисполнение Комитетом в полной мере условий 

Соглашения, заключенного с Региональным оператором - Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области, 

повлекло неисполнение расходов по статье "закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества". 

Аналогичная ситуация также имела место в предыдущем периоде.  

В целях равномерного исполнения бюджета по расходам Комитету по 

управлению имуществом необходимо активизировать работу по 

установлению всех объектов муниципальной собственности, расположенных 

в МКД, для обеспечения планомерной совместной работы с региональным 

оператором. 

Расходы по статье "прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд" исполнены на 56,96%, что ниже среднего процента 

исполнения на 14,24%. Низкий процент исполнения расходов по данной 

статье в основном обусловлен невыполнением в полном объеме 

программных мероприятий по сносу аварийного жилья. 

В 2019 году Комитетом осуществлена оплата исполнительных листов 

ООО "КДЕЗ", ООО УК "ДЕЗ" на сумму 567,0 тыс.руб., из них: 

- 215,2 тыс.руб. - оплата задолженности по содержанию имущества; 

- 200,0 тыс.руб. - оплата задолженности по коммунальным платежам; 

- 151,8 тыс.руб. - оплата гос.пошлин, неустоек, судебных расходов. 

В соответствии с положениями статьи 34 Бюджетного кодекса РФ 

расходы по оплате гос.пошлин, неустоек и судебных расходов являются 

неэффективными. 

Анализ 

исполнения  бюджета г. Кимры в 2019 году  по разделам. 
                             

Наименование 

Ассигнова

ния по 

бюджетно

й росписи 

на 2018 г. 

тыс. руб. 

Испол-

нено за 

2018 год 

тыс. руб. 

% Ассигнов

ания по 

бюджетн

ой 

росписи 

на 2019 г. 

тыс. руб. 

 

 

Испол- 

нено за 

2019 год 

тыс.руб. 

 

 

 

% 

 

 

Уде

льн

ый 

вес 

Образование 505106,1 501698,1 99,3 552960,9 550345,2 99,5 60,2 

Жилищно-

коммунальное  

хозяйство 

 

 

50033,1 

 

 

47876,3 

 

 

95,7 

 

 

63446,8 

 

 

55789,9 

 

 

87,9 

 

 

6,1 
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Национальная 

экономика 

 

85667,1 

 

81633,4 

 

95,3 

 

151185,9 

 

145424,1 

 

96,2 

 

15,9 

Социальная 

политика 

 

25862,0 

 

25554,8 

 

98,8 

 

27208,1 

 

27207,9 

 

100,0 

 

3,0 

Общегосударстве

нные  вопросы 

 

50685,2 

 

48937,9 

 

96,6 

 

57007,3 

 

52873,8 

 

92,7 

 

5,8 

Культура, 

кинематография 

 

33110,8 

 

32559,6 

 

98,3 

 

34246,9 

 

33733,5 

 

98,5 

 

3,7 

Физическая 

культура и спорт 

 

41481,8 

 

41436,6 

 

99,9 

 

37637,6 

 

37636,8 

 

100,0 

 

4,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность  

 

 

 

8070,9 

 

 

 

8008,5 

 

 

 

99,2 

 

 

 

8882,5 

 

 

 

8810,0 

 

 

 

99,2 

 

 

 

1,0 

Средства 

массовой 

информации 

 

 

1784,4 

 

 

1784,4 

 

 

100,0 

 

 

1848,8 

 

 

1848,8 

 

 

100,0 

 

 

0,2 

 

Как видно из приведенной таблицы,  основную долю расходов 

бюджета города в 2019 году составили расходы на образование - 60,2% и 

расходы на национальную экономику - 15,9%,  доля расходов по остальным 

разделам бюджета составила менее 7%. 

В 2019 году бюджетные назначения по разделам функциональной  

классификации расходов бюджета исполнены в пределах от 87,9% по разделу 

" Жилищно-коммунальное  хозяйство" до 100,0% по разделам: "Социальная 

политика", "Физическая культура и спорт" и "Средства массовой 

информации". 

Исполнение бюджетных назначений по расходам  менее 95%  

допущено по разделам: " Жилищно-коммунальное  хозяйство" и 

"Общегосударственные  вопросы" 

 

Анализ 

исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ и непрограммным направлениям 

деятельности по главным распорядителям средств местного бюджета за 

2019 год 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете города на 2019 год в 

составе ведомственной структуры расходов бюджета города 98,6% расходов 

сформированы не только в функциональной, но и в программной 

классификации расходов. 

Расходы, не включенные в муниципальные программы г. Кимры, 

утверждены в сумме 12792,5 тыс. руб., исполнены в сумме 11630,0 тыс. руб., 

процент исполнения - 90,9%. 

Расходы, не включенные в муниципальные программы, осуществлены 

в следующем порядке: 

1) В сумме 612,5 тыс.руб. - на оплату  исполнительных  листов в части 
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госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр., в том числе: 

- по администрации г.Кимры в сумме  372,5 тыс. руб., из них: 

* 215,0 тыс. руб. - оплата административных  штрафов по 

постановлениям  на основании ОГИБДД МО МВД России "Кимрский"; 

* 129,5 тыс. руб. - оплата административных штрафов на основании 

постановлений  Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций. 

* 28,0 тыс. руб. - оплата государственной пошлины по исковому 

заявлению от ИП Меликидзе Д.А. 

- по  Управлению финансов администрации г.Кимры - в сумме 88,2 тыс. 

руб., компенсация ущерба и судебных расходов по исполнительным листом 

от 14 мая и от 17 декабря 2019 года.  

- по Комитету по управлению имуществом г.Кимры - в сумме 151,8 

тыс.руб. - оплата по исполнительным листам. 

2)  2294,1  тыс. руб. - расходы по уплате НДС за услуги по размещению 

участников ярмарок; 

3)  3336,1 тыс. руб. - расходы на содержание Кимрской городской Думы 

и Контрольно-счетной палаты г.Кимры; 

4) 120,0 тыс. руб. - расходы на освещение деятельности Кимрской 

городской Думы; 

5) 960,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, не включенные в 

муниципальные программы на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области", 

по отрасли "Образование"  (для детсадов 669,0 тыс. руб., для школ 291,9 тыс. 

руб.); 

6)  2341,5 тыс. руб. - на проведение выборов в представительный орган 

города Кимры Тверской области. 

7) 50,0 тыс. руб. - резервные фонды. 

8) 1914,9 тыс. руб. - на исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета, в том числе: 

* 1499,6 тыс. руб. на оплату по исполнительному листу от 21.05.2019г.  

ФС № 015664298 задолженности за выполненные работы по 

муниципальному контракту ИП Меликидзе Д.А.  

* 215,2 тыс. руб. на оплату Комитетом по управлению имуществом г. 

Кимры задолженности за содержание имущества ООО "КДЕЗ" и ООО УК 

"ДЕЗ" по исполнительным листам.  

* 200,1 тыс. руб. на оплату Комитетом по управлению имуществом г. 

Кимры задолженности за коммунальные услуги  ООО "КДЕЗ" и ООО УК 

"ДЕЗ" по исполнительным листам.  

В отношении непрограммных расходов бюджета контрольно-

счетная палата г.Кимры считает необходимым отметить следующее. 

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

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

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. В противном случае расходы бюджета не могут быть признаны 

результативными и эффективными. 

Анализ произведенных в 2019 году внепрограммных расходов бюджета 

показал, что распорядителями бюджетных средств: администрацией 

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

управлению имуществом г.Кимры нарушен принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации:  в частности, при исполнении 

расходной части бюджета допущены неэффективные расходы в части  

уплаты по исполнительным листам судебных издержек второй стороны 

судебного спора, возмещение ущерба и т.п. расходы. 

По мнению контрольно-счетной палаты неэффективные 

непрограммные расходы местного бюджета в 2019 году в сумме 612,5 

тыс. руб. допущены распорядителями бюджетных средств по причине 

либо принятия незаконных управленческих решений, либо 

ненадлежащего исполнения заключенных муниципальных контрактов 

на выполнение работ (услуг). 

 

Реализация муниципальных программ г.Кимры за 2019 год. 

 

В соответствии с постановлением администрации г.Кимры от 

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

Тверской области" на территории  г.Кимры реализуется 13 муниципальных 

программ различной направленности, в том числе направленных на: 

- повышение качества жизни - 8 муниципальных программ; 

- развитие экономики - 2 муниципальных программы; 

- муниципальное управление - 3 муниципальных программы. 

На реализацию данных программ на 2019 год предусмотрено   

ассигнованиями по бюджетной росписи - 921632,3 тыс. руб., фактическое 

финансирование исполнения муниципальных программ составило 902040 

тыс. руб. или 97,9% от бюджетной росписи. Расходы бюджета в части 

реализации муниципальных программ не исполнены  на сумму 19592,3 тыс. 

руб. 

Распоряжением  администрации г. Кимры от 14.04.2020 № 121-ра "Об 

утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ за 2019 год" утвержден сводный 

годовой доклад отдела по экономике и экономическому развитию 

администрации г. Кимры о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ за 2019 год (далее - Доклад). 
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Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

определена по индексу освоения бюджетных средств, индексу достижения 

плановых значений показателей МП  и критерию эффективности реализации 

муниципальной программы.  

Согласно Докладу в 2019 году из 13 принятых к реализации 

муниципальных программ реализация девять  программ признана 

эффективной, реализация трех программ признана неэффективной, это МП 

"Управление имуществом и земельными ресурсами г.Кимры Тверской 

области", МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 

Кимры Тверской области" и МП "Жилищно - коммунальное хозяйство 

города Кимры Тверской области" и одна МП "Управление общественными 

финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики" в 

рейтинге не участвовала. 

 

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ  

г.Кимры Тверской области за 2019 год 

 
№ 

п/
п 

Наименование 

муниципальной 
программы 

Индекс 

освоени
я 

бюджет

ных 
средств 

Индекс 

достижения 
плановых 

показателей 

программы 

Критер

ий 
эффект

ивности 

реализа
ции МП 

Эффективность  
реализации МП 

Место в 

рейтинге 
эффективно

сти 

программы 

1 

МП  «Развитие 

образования города 
Кимры Тверской области»  

на 2017 - 2022 годы 

1,0 1,0 1,0 эффективно 2 

2 
МП  «Культура города 

Кимры Тверской области» 
на 2017 – 2022 годы 

0,99 1,0 1,04 эффективно 3 

3 

МП   «Физическая 

культура и спорт города 
Кимры Тверской области»  

на 2017 - 2022 годы 

1,0 1,17 1,17 эффективно 1 

4 
МП  «Молодежь города 

Кимры Тверской области» 
на 2017 - 2022 годы 

0,99 1,0 1,01 эффективно 4 

5 

МП .«Социальная 

поддержка и защита 

населения города Кимры 
Тверской области» на 

2017 - 2022 годы 

0,97 1,0 1,03 эффективно 6 

6 

МП   «Развитие и 
благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

0,97 1,0 1,03 эффективно 6 

7 

МП  «Обеспечение 
правопорядка и 

безопасности населения 

города Кимры Тверской 

0,99 0 0 неэффективно 

муниципаль
ная 

программа в 

рейтинге не 
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области» на 2017 - 2022 

годы 
участвует 

8 

МП   «Жилищно-

коммунальное хозяйство 
города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 

годы 

0,73 0,99 1,36 неэффективно 

муниципаль

ная 
программа в 

рейтинге не 

участвует 

9 

МП  «Развитие дорожного 
хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 

2017 - 2022 годы 

0,97 0,98 1,01 эффективно 8 

10 

МП  «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области»  на 
2017 - 2022 годы 

0,99 1,0 1,02 эффективно 5 

11 

МП 11. «Управление 

общественными 
финансами и 

совершенствование 

муниципальной 

налоговой политики»  на 
2017 - 2022 годы 

0 1,0 1,0 эффективно  

муниципаль
ная 

программа в 

рейтинге не 

участвует 

12 

МП  «Управление 

имуществом и 
земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области»  на 2017 - 2022 

годы 

0,56 0,83 1,48 неэффективно 

муниципаль

ная 

программа в 

рейтинге не 
участвует 

13 

МП  «Формирование 

современной городской 

среды  города Кимры 

Тверской области»  на 
2017 - 2022 годы 

0,97 0,99 1,02 эффективно 7 

 

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ 

сформирован исходя из значения критерия эффективности реализации 

муниципальной программы.  

По  муниципальной программе «Управление общественными 

финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики» на 

2017 - 2022 годы» - расчеты не производились, в связи с тем, что на 

реализацию подпрограмм не предусмотрены денежные средства, а 

обеспечивающая подпрограмма при определении  индекса освоения 

бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений 

показателей муниципальной программы, в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, не учитывается.  

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 

Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы в рейтинге эффективности 

реализации МП не участвует, в связи с тем, что нет плановых и фактических 

показателей, относящихся к Цели программы. 
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МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Кимры Тверской 

области" - бюджетные ассигнования на 2019 год утверждены в сумме 

24904,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 18293,6 тыс. руб. или 

73,5%. Цель программы - улучшение состояния жилищного фонда, 

повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых на территории города Кимры Тверской области, 

повышение энергетической эффективности жилищного фонда, 

расположенного на территории города Кимры Тверской области. Ожидаемые 

результаты реализации программы - снижение доли площади аварийного 

жилищного фонда в многоквартирных домах, признанных в установленном 

порядке аварийными на территории города Кимры Тверской области в общей 

площади жилых помещений в многоквартирных домах с 0,2% в 2017 году до 

0,02% в 2022 году.  Фактически результат реализации программы -  рост  

доли площади аварийного жилищного фонда в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными на территории города 

Кимры Тверской области в общей площади жилых помещений в 

многоквартирных домах с 0,2% в 2017 году до 0,9% в 2019 году. 

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. В противном случае расходы бюджета не могут быть признаны 

результативными и эффективными. 

Из изложенного очевидно, что планируемые в 2019 году результаты 

реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство 

г.Кимры" не достигнуты. Следовательно, расходы местного бюджета в сумме 

18293,6 тыс. руб. нельзя признать эффективными расходами. 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы бюджета в сумме 

18293,6 тыс. руб. на реализацию МП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство г.Кимры" в 2019 году являются неэффективными расходами. 

 

МП "Управление имуществом и земельными ресурсами г.Кимры 

Тверской области" - бюджетные ассигнования утверждены в сумме 10388,4 

тыс. руб., фактическое исполнение составило 7964,1 тыс. руб. или 76,7%. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели 

"Повышение эффективности использования муниципального имущества 

города Кимры Тверской области и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и находящихся в черте города 

Кимры Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-

имущественных отношениях". 
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Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы «Управление 

имуществом и земельными ресурсами  города Кимры Тверской области» и 

обеспечивающей подпрограммы. 

Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами  

города Кимры Тверской области»   направлена на решение следующих задач: 

«Повышение эффективности использования муниципального имущества, 

развитие инфраструктуры земельных ресурсов города Кимры Тверской 

области» и "Оптимизация состава муниципального имущества города Кимры 

Тверской области" 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме «Управление 

имуществом и земельными ресурсами  города Кимры Тверской области» 

освоены на 55,6 %. 

По сравнению с 2018 годом поступления в доходную часть бюджета 

города Кимры Тверской области увеличились, и составили в 2019 году  

48376,0 тыс. руб.,  за 2018 год   34596,0 тыс. руб., в  время как исполнение к 

годовым бюджетным назначениям 2019 года составило 76,7%. 

Основные результаты реализации данной муниципальной программы в 

2019 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы города Кимры Тверской области 

характеризуются следующими индексами: 

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение 

плановых значений показателей муниципальной программы - 0,56; 

- индекс достижения плановых показателей программы - 0,83; 

- критерий эффективности реализации - 1,48 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы «Управление имуществом и земельными ресурсами  города 

Кимры Тверской области»   на 2017 - 2022 годы в отчетном периоде, 

программа реализована неэффективно в рейтинге эффективности реализации 

муниципальных программ "Города Кимры Тверской области" не участвует. 

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, очевидно, что планируемые в 2019 году результаты реализации 

муниципальной программы "Управление имуществом и земельными 

ресурсами г.Кимры" не достигнуты. Следовательно, расходы местного 

бюджета в сумме 9129,5 тыс. руб. нельзя признать эффективными расходами. 

По мнению контрольно-счетной палаты расходы бюджета в сумме 

9129,5 тыс. руб. на реализацию МП "Управление имуществом и 

земельными ресурсами г.Кимры" в 2019 году являются 

неэффективными расходами. 

 

Расходы в разрезе  реализации национальных проектов 

 
Наименование 

Национальных проектов 

Утверждены 

расходы на 

2019 г. тыс. 

руб. 

Исполнено 

за 2019 год 

тыс. руб. 

Не 

исполнено 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 
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Демография 883,4 883,4 - 100,0 

Жилье и городская среда 14063,6 13626,6 437,0 96,9 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 

3437,8 3413,1 24,7 99,3 

Итого 18384,8 17923,1 461,7 97,5 

 

 

Расходы на реализацию национальных проектов в 2019 году 

утверждены в сумме 18384,8 тыс. руб., исполнены в сумме 17923,1 тыс.руб. 

По национальному проекту "Демография" денежные средства 

выделены на Федеральный проект "Спорт - норма жизни" на укрепление 

материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

По национальному проекту "Жильё и городская среда" денежные 

средства выделены на Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" на поддержку  муниципальных программ формирования 

современной городской среды.  

По национальному проекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" денежные средства выделены на Федеральный 

проект "Дорожная сеть" на проведение мероприятий в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

 

 

2.6. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 

г.Кимры за 2019 год. 

Администратором источника финансирования дефицита бюджета 

г.Кимры в 2019 году являлось Управление финансов администрации 

г.Кимры. 

 Решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 № 195 «О 

бюджете муниципального образования  "Город Кимры Тверской области" на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" в начальной редакции 

бюджет города утвержден бездефицитным. 

В течение отчетного года в связи с изменениями показателей общего 

объема доходов и расходов городского бюджета  решениями Кимрской 

городской Думы    от 04.04.2019 № 214, от 27.06.2019 №224, от 14.11.2019 № 

13, от 19.12.2019 №23 вносились изменения в показатель дефицита бюджета 

города.  В результате внесенных изменений дефицит бюджета города 

утвержден в сумме 37193,6 тыс. руб. или  9,2 % от общего объема доходов 

без учета финансовой помощи из областного бюджета. 

              Погашение дефицита бюджета планировалось производить за счет 

изменение остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 

01.01.2019 года в сумме 37193,6 тыс. руб. Фактическое исполнение по 

остаткам средств на счетах по учету средств бюджета по данным ф. 0503140 
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составило  на 01.01.2019г. - 41444,0 тыс. руб., на 01.01.2020 г. - 14529,6 

тыс.руб., т.е. в результате бюджет города исполнен с  дефицитом  в сумме 

 26914,4 тыс. руб. 

 

Отклонение от утвержденных показателей составляет 10279,2 

тыс.руб., (72,36%) что, по мнению контрольно-счетной палаты, 

свидетельствует о ненадлежащем бюджетном планировании. 

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 2019 год проведена проверка главного администратора 

источников финансирования дефицита городского бюджета – Управления 

финансов администрации города Кимры. 

По результатам проверки установлено, что отчетные данные, 

отраженные в бюджетной отчетности за 2019 год Управлением финансов 

администрации города Кимры по источникам финансирования дефицита 

городского бюджета, соответствуют данным отчета об исполнении бюджета 

города Кимры и данным Сводной ведомости по кассовым поступлениям 

Управления федерального казначейства по Тверской области. 

 

2.7. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность 

городского  бюджета составила 215799,3 тыс. руб., на начало отчетного года 

дебиторская задолженность составляла 195147,1 тыс. руб., прирост 

дебиторской задолженности на конец финансового года составил 20652,2 

тыс. руб., в том числе по аренде муниципального имущества и земельных 

участков прирост составил - 15624,7 тыс. руб. и по договорам купли-продажи 

муниципального имущества прирост составил - 3490,5 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств на конец отчетного года составила: 

- по Администрации г.Кимры - 27,0 тыс.руб.; 

- по Кимрской городской Думе - отсутствует; 

- по Комитету по управлению имуществом г.Кимры - 190677,7 тыс.руб. 

из них 170436,6 тыс.руб. - задолженность по аренде муниципального 

имущества и земельных участков, 15838,6 тыс.руб. - задолженность по 

договорам купли-продажи муниципального имущества; 

- по  Отделу образования администрации г.Кимры - отсутствует; 

- по Отделу физической культуры и спорта администрации г.Кимры - 

отсутствует; 

- по Управлению финансов администрации г.Кимры - 40,4 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность у Федеральной налоговой службы 

составляет 25054,2 тыс.руб. 

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 

года составляет 107984,5 тыс.руб., в том числе: 

- по расчетам с плательщиками налоговых доходов по сведениям  

УФНС по Тверской области - 25054,1 тыс. руб.;   
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- по Комитету по управлением имуществом г.Кимры - 82930,4 тыс. руб. 

КСП отмечает, что наличие просроченной дебиторской задолженности 

неблагоприятно воздействует на финансовую стабильность муниципального 

образования, а несвоевременное управление дебиторской задолженностью по 

расчетам по доходам и отсутствие систематизированной работы с 

дебиторами приводит к уменьшению неналоговых доходов городского 

бюджета и, как следствие, влечет  возможные потери бюджета.  

По состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность 

городского бюджета составила 74080,5 тыс. руб., в том числе кредиторская 

задолженность по расчетам с плательщиками налоговых доходов - 19717,2 

тыс. руб. В течение года кредиторская задолженность возросла на 39850,2 

тыс. руб. 

Основную долю кредиторской задолженности составляют: 

- переплата по договорам аренды муниципального имущества и 

земельных участков - 37837,2 тыс.руб.; 

- переплата по договорам купли-продажи муниципального имущества -

13500,8 тыс.руб.; 

- переплата по договорам найма объектов муниципальной 

собственности - 1300,1 тыс.руб. 

Согласно пояснениям Комитета по управлению имуществом г.Кимры, 

представленных письмом от 06.04.2020г. № 44/1-Б, прирост дебиторской и 

кредиторской задолженности в 2019 году объясняется  несвоевременным 

начислением доходов от продаже и аренде земельных участков и доходов, 

получаемых от сдачи в аренду имущества казны и земельных участков. 

Таким образом, в отсутствии своевременного отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций, данные по дебиторской и 

кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020г. Комитетом 

искажены. 

На основании вышеизложенного, КСП пришла к выводу о 

недостоверности данных по задолженности, отраженных в ф.0503169 за 

2019 год. 

4.2.2. Анализ Сведений по просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф.0503169) в 2019 году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года показал снижение просроченной дебиторской 

задолженности на 947,3 тыс.руб. 

Документы, подтверждающие списание просроченной дебиторской 

задолженности в 2019 году, представлены Комитетом на сумму 242,0 

тыс.руб. 

Таким образом, графа 11 ф.0503169 Сведений о дебиторской 

задолженности за 2019 год по строке "всего задолженности" содержит 

недостоверные данные. 

Сумма искажений составляет 705,3 тыс.руб. 

КСП также обращает внимание на факт расхождения данных по 

суммам дебиторской задолженности, отраженных в инвентаризационной 
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описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами по состоянию на 31.12.2019г., с данными главной книги. 

В инвентаризационной описи расчетов по состоянию на 31.12.2019г. 

отсутствует дебиторская задолженность с истекшим сроком давности, в то 

время, как в ф.0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности" за 2019 год отражена просроченная дебиторская 

задолженность на конец отчетного периода в сумме 82 930 357,95 руб. 

Изложенные факты свидетельствуют о формальном проведении 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры инвентаризации в 2019 

году и нарушении им Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49. 

 

 

3. Выводы по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета города Кимры за 2019 год. 

 

3.1. Годовая бюджетная отчетность  за 2019 год Комитетом по 

управлению имуществом города Кимры представлена с нарушением срока, 

установленного пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", 

утвержденном решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года № 

198, о чем составлен протокол об административном правонарушение по 

ст.15.15.6 КОАП РФ. 

3.2. Состав годовой бюджетной отчетности  трех администраторов 

бюджетных средств не соответствует требованиям Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 №191н (далее - Инструкция № 191н). 

 Так, Администрацией г.Кимры и Кимрской городской Думой в 

нарушение Инструкции № 191н в составе годовой отчетности за 2019 год не 

представлена таблица 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного 

учета" Пояснительной записки ф.0503160. 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры в нарушение 

положений Инструкции № 191н не представлены ф.0503167, ф.05031712, 

ф.0503173, ф.0503174 и ф.0503190 без раскрытия причин их непредставления 

в Пояснительной записке; 

- в нарушение пункта 152 Инструкции № 191н Комитетом в составе 

пояснительной записки не представлены: 

- таблица №4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного учета; 

       - таблица №7 "Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля"; 
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3.3. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета у двух объектов проверки выявлены 

отдельные нарушения в заполнении форм бюджетной отчетности, не 

оказавшие влияние на ее достоверность и у одного объекта проверки 

выявлены отдельные нарушения в заполнении форм бюджетной отчетности, 

оказавшие влияние на ее достоверность. 

3.4. Годовая отчетность за 2019 год Комитета по управлению 

имуществом  г.Кимры не достоверна. Недостоверность годовой отчетности 

подтверждена результатами внешней проверки отчетности. 

 Соответственно, "Отчет о финансовых результатах деятельности" (ф. 

0503121), "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года" (ф. 0503110), Справка по консолидируемым расчетам" (ф. 

0503125) являются не достоверными, общая сумма искажений составляет 

36793 267,02 руб. 

3.5. В целом бюджетное планирование доходов и расходов бюджета в 

2019 году находится на должном уровне, однако КСП отмечает низкий 

уровень планирования по следующим доходным источникам: 

- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

3.6. Доходы городского бюджета  в 2019 году исполнены в сумме 

886755,6 тыс. руб. или 98,8% к утвержденным бюджетным назначениям. 

КСП отмечает низкий уровень администрирования платежей от 

использования имущества Комитетом по управлению имуществом  

3.7. Расходы городского бюджета в 2019 году исполнены в сумме 

913670,0 тыс. руб. или 97,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Показатель равномерности расходования средств бюджета улучшен в 

2019 году на 0,7 процентных пункта. Двумя главными администраторами 

бюджетных средств - Управлением финансов администрации г.Кимры и 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры бюджетные назначения по 

расходам исполнены ниже 95%. 

3.8. При запланированном дефиците бюджета в сумме 37193,6 тыс. руб. 

фактически бюджет г.Кимры исполнен с дефицитом в сумме 26914,4 тыс. 

руб. Отклонение от утвержденных показателей составляет 10279,2 тыс.руб., 

(72,36%) что, по мнению контрольно-счетной палаты, свидетельствует о 

ненадлежащем бюджетном планировании. 

3.9. Дебиторская задолженность в течение года возросла на 20652,2 

тыс. руб. или на 10,6%. 

3.10. Кредиторская задолженность в течение года возросла на 39850,2 

тыс. руб. или на 116,4%. 

Согласно пояснениям Комитета по управлению имуществом г.Кимры, 

представленных письмом от 06.04.2020г. № 44/1-Б, прирост дебиторской и 

кредиторской задолженности в 2019 году объясняется  несвоевременным 

начислением доходов от продаже и аренде земельных участков и доходов, 
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получаемых от сдачи в аренду имущества казны и земельных участков. 

Таким образом, в отсутствии своевременного отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций, данные по дебиторской и 

кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020г. Комитетом 

искажены. Данных по задолженности, отраженные в ф.0503169 за 2019 год 

недостоверны. 

3.11. Анализ Сведений по просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф.0503169), представленный Комитетом по управлению 

имуществом г.Кимры, в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года показал снижение просроченной дебиторской задолженности 

на 947,3 тыс.руб. 

Документы, подтверждающие списание просроченной дебиторской 

задолженности в 2019 году, представлены Комитетом на сумму 242,0 

тыс.руб. 

Таким образом, графа 11 ф.0503169 Сведений о дебиторской 

задолженности за 2019 год по строке "всего задолженности" содержит 

недостоверные данные. 

Сумма искажений составляет 705,3 тыс.руб. 

3.12. При исполнении непрограммных расходов бюджета допущены 

неэффективные расходы в части оплаты по исполнительным листам в сумме 

612,5 тыс. руб. 

3.13.1. Реализация муниципальной программы "Жилищно-

коммунальное хозяйство г.Кимры Тверской области " осуществлена 

неэффективно.  

Неэффективные расходы бюджета на реализацию программы 

составили 18293,6 тыс. руб. 

3.13.2. Реализация муниципальной программы "Управление 

имуществом и земельными ресурсами г.Кимры Тверской области " 

осуществлена неэффективно.  

Неэффективные расходы бюджета на реализацию программы 

составили 9129,5 тыс. руб. 

Всего в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета за 2019 год установлена недостоверность бюджетной отчетности 

Комитета по управлению имуществом г.Кимры с суммой искажений 

37650,4 тыс.руб. и выявлены неэффективные расходы бюджета в сумме 

28035,6 тыс.руб. 

 

4. Предложения. 

 

4.1. Администрации г.Кимры, Кимрской городской Думе и Комитету 

по управлению имуществом г.Кимры обеспечить полноту представления 

годовой бюджетной отчетности. 

4.2. Комитету по управлению имуществом г.Кимры обеспечить 

своевременность и достоверность годовой бюджетной отчетности. 
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4.3. Комитету по управлению имуществом г.Кимры обеспечить  

проведении инвентаризации в строгом соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49. 

4.4. Комитету по управлению имуществом г.Кимры принять меры по 

сокращению задолженности по неналоговым доходам. 

  4.5. Комитету по управлению имуществом г.Кимры обеспечить 

своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 

операций. 

4.6. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить 

эффективное расходование бюджетных средств. 

4.7. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить 

формирование годовой бюджетной отчетности в строгом соответствии с 

положениями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» за 2019 год следует 

рассмотреть в соответствии с положениями статьи 264.5 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьи 30 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 

области». 

 

 

Председатель КСП г.Кимры                                                   Т.А.Решетова 
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