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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» за 1 квартал 2020 года 

 

 

 

г. Кимры                                                                                         12  мая  2020 года. 

 

 

 

          Настоящее заключение подготовлено в соответствии с п. 5 ст. 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,   в соответствии со статьей 11 Положения "О 

контрольно-счетной палате муниципального образования "Город Кимры 

Тверской области"  и пунктом 7 раздела 2  Плана деятельности контрольно-

счетной палаты города Кимры на 2020 год, утвержденного приказом 

председателя КСП от 19.12.2019 № 3. 

Заключение подготовлено на основе отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 1 квартал  2020 года, представленного Управлением финансов 

администрации города Кимры 14.04.2020 г. за № 12-02/158. Отчет об 

исполнении бюджета города Кимры за 1 квартал 2020 года утвержден 

постановлением администрации города Кимры Тверской области от 10.04.2020 

года № 214-па. 

  

1. Исполнение основных характеристик 

 

  

1. Исполнение бюджета города за первый квартал 2020 года 

характеризуется следующими показателями, представленными в таблице № 1 
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Таблица № 1 

тыс.  руб. 
Наименова 

ние 

Исполнение 

1 квартал. 

2020 г. 

План 

2020 г. 

% 

исполнени

я к плану 

2020 г. 

Исполнение 

1 квартал. 

2019 г. 

План 

2019 г. 

% исполнения 

к плану 2019 

г. 

Исполнен

ие 1 кв. 

2020г. / 1 

кв. 2019г. 

Доходы 176997,8 840639,6 21,1 161067,9 736816,0 21,9 109,9 

Расходы 182492,9 854555,2 21,4 160779,4 799350,2 20,1 113,5 

Дефицит(-), 

профицит (+) 

-5495,1 -13915,6   

+288,5 

-62534,2   

 

Таким образом, исполнение бюджета города за первый квартал 2020 года 

в абсолютных показателях по доходам выше аналогичного периода 2019 года 

на 15929,9 тыс. руб. или на 9,9%. По расходам исполнение бюджета выше по 

сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года на 21713,5 тыс. руб. 

или на 13,5%. Процент исполнения бюджета города по отношению к плановым 

назначениям: по доходам ниже на 0,8%, по расходам выше на 1,3% 

аналогичных показателей 2019 года. Дефицит, сложившийся по итогам 

исполнения бюджета города за первый квартал  2020 года, составил 5495,1 тыс. 

руб. За аналогичный период 2019 года бюджет исполнен с профицитом 288,5 

тыс. рублей.  

  

2. Доходы бюджета города Кимры 

 

В отчетном периоде изменения в  решение Кимрской городской Думы от 

19.12.2019 № 24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

вносились один раз  решением Кимрской городской Думы от 25.02.2020 № 39. 

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 25.02.2020 № 

39 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 19.12.2019 

года № 24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»   по состоянию на 

01.04.2020 года доходы увеличены  на сумму 6998,5 тыс. руб., в том числе за 

счет увеличения субвенции  на сумму + 4893,7 тыс. руб., за счет увеличения 

субсидии на сумму +1904,8 тыс. руб. и за счет увеличения прочих 

безвозмездных поступлений на сумму + 200,0 тыс. руб. 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ,  статьей 13 

решения Кимрской городской Думы от 19.12.2019 № 24 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»  бюджетная роспись по состоянию на 

01.04.2020 года уточнена на сумму 13915,6 тыс. руб., в том числе за счет 

субсидии на сумму 13915,6 тыс. руб. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 

2020год,  дефицит бюджета утвержден в сумме 13915,6 тыс.руб. 

Ограничения, предъявляемые к предельному размеру дефицита бюджета, 

установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, соблюдены 
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Основные параметры доходов бюджета за первый квартал 2020 года 

представлены в таблице № 2  
Таблица № 2 

тыс. руб. 

Группа доходов План 

 2020 г. 

Фактичес 

кое 

исполне 

ние 1 кв. 

2020 г. 

% 

выпо

лнен

ия 

План 

 2019 г. 

Фактиче

с 

кое 

исполне 

ние 1 кв. 

2019 г. 

% 

выпо

лнен

ия 

Исполне

ние 1 кв. 

2020г. / 

1 кв. 

2019г. 

Налоговые и неналоговые доходы  417576,7 84023,9 20,1 403242,5 77472,7 19,2 108,5 

Налоговые доходы 342178,1 72196,3 21,1 316839,0 65322,0 20,6 110,5 

Неналоговые доходы 75398,6 11827,6 15,7 86403,5 12150,7 14,1 97,3 

Безвозмездные поступления 423062,9 92973,9 22,0 333573,5 83595,2 25,1 111,2 

Итого 840639,6 176997,8 21,1 736816,0 161067,9 21,9 109,9 

 

Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным 

назначениям исполнены на  21,1 % и составили 176997,8 тыс.руб. По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года (161067,9 тыс. руб.) доходов 

поступило больше на 15929,9тыс. руб., или на 9,9 %. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 84023,9 тыс.руб. или 

20,1% от годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года на 6551,2 тыс. руб. или  на 8,5 %. Налоговые и 

неналоговые доходы составляют 47,5 % всех доходов городского  бюджета. 

Безвозмездные поступления составили 92973,9 тыс. руб.или 22,0 % от 

годовых назначений (423062,9 тыс.руб.). Удельный вес безвозмездных 

поступлений в общей сумме доходной части  бюджета составил 52,5 %. 

 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы. 

  

Налоговые доходы за 1 квартал  2020 года составили 72196,3 тыс. руб. 

или 21,1% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года налоговые доходы увеличились на 

6874,3 тыс. руб. или на 10,5 % 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 

- налог на доходы физических лиц – 70,3%; 

- налоги на совокупный доход – 12,3%; 

- налоги на имущество - 13,8%. 

Динамика исполнения  налоговых  доходов  за 1 квартал  2020 г. и  1 

квартал 2019 г. представлена в таблице № 3. 
Таблица№3 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование источника доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2020 год 

Исполнено за 1 

квартал  

 

Процент 

исполнения за 1 

квартал  

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

1 Налог на доходы физических лиц 244435,8 50771,6 43403,9 20,8 20,4 

2 Налоги на товары (работы, услуги), 4578,3 1103,9 1117,9 24,1 27,0 
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реализуемые на территории РФ 

3 Налоги на совокупный доход 40881,0 8856,2 8946,4 21,7 25,5 

4 Налоги на имущество 45857,0 9933,3 10292,3 21,7 17,9 

5 Государственная пошлина 6426,0 1531,3 1561,5 23,8 22,8 

 ИТОГО: 342178,1 72196,3 65322,0 21,1 20,6 

 

В целом годовые бюджетные назначения по налоговым доходам в 1 

квартале 2020 года исполнены на 21,1%. 

Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по налогу на 

доходы физических лиц - 20,8%. 

Причины низкого исполнения бюджетных назначений по налогу на 

доходы физических лиц - зарплата работникам бюджетной сферы за декабрь 

месяц 2019 года выплачена в декабре и, соответственно, в первом квартале 

поступили налоги только за 2 месяца; 

Из приведенной таблицы следует, что возросло поступление налоговых 

доходов в 1 квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года.  

 

Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых 

доходов в бюджете, утвержденном на 2020 год, составляет  9,0%. Фактическое 

исполнение за 1 квартал составило 15,7%, что на 323,1 тыс. руб. меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Неналоговые доходы исполнены в сумме  

11827,6 тыс. руб. при плановых ассигнованиях по бюджетной росписи 75398,6 

тыс. руб. 

Динамика исполнения  неналоговых  доходов  за 1 квартале 2020 и  2019 

годах представлена в таблице № 4. 
Таблица № 4 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника доходов Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 2020 
год 

Исполнено за 1 квартал Процент 

исполнения 

2020 г. 2019 г. 2020г. 2019г. 

1 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

28051,1 6494,8 2651,5 23,2 10,4 

2 Платежи за пользование природными 

ресурсами 

402,2 239,7 263,8 59,6 36,1 

3 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

11000,0 1929,9 2759,0 17,5 13,0 

4 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

35137,5 3437,9 3574,2 9,8 9,7 

5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 807,8 201,9 3176,6 25,0 145,5 

6 Прочие неналоговые доходы - -476,6 -274,4 - - 

 ИТОГО: 75398,6 11827,6 12150,7 15,7 14,1 

 

Как видно из приведенной таблицы поступление в бюджет г.Кимры 

неналоговых доходов в 1 квартале 2020 года обеспечено на уровне 15,7 % от 

годовых бюджетных назначений.  
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Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по доходам 

от продажи материальных и нематериальных активов. Прогнозные показатели 

исполнены в целом на 9,8%, в том числе: 

- по доходам от приватизации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности - на 2,0 %; 

 

Неналоговые доходы бюджета в 1 квартале 2020 года сократились по 

сравнению с неналоговыми доходами бюджета в 1 квартале 2019 года на 323,1 

тыс.руб., в том числе по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на 829,1 тыс. руб. и по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба на 2974,7 тыс. руб. 

 

           2.2. Безвозмездные поступления. 

 

 Решением о бюджете города Кимры на 2020 год безвозмездные 

поступления  утверждены в сумме 423062,9 тыс. руб.  

Исполнение за 1 квартал 2020 года составило 92973,9 тыс. руб. или 22,0% 

от суммы годовых назначений, в том числе: 

- субсидии - 8370,4 тыс.руб.,  

- субвенции - 85292,9 тыс.руб.,  

- возврат остатков субсидий, субвенций - 689,4 тыс. руб. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных 

поступлений поступило больше на 9378,7 тыс.руб. ( в 2019 г. - 83595,2 тыс. 

руб.). 

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

Расходная часть бюджета в 1 квартале 2020 года исполнена в сумме 

182492,9  тыс.руб., что составляет  21,7%  от годовых назначений по решению о 

бюджете г.Кимры и 21,4% по сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 

 

3.1 Исполнение расходов бюджета по разделам классификации 

расходов бюджета за 1 квартал 2020 года характеризуется показателями, 

приведенными в таблице № 5. 
 

Таблица № 5 

тыс. руб. 

 

 
 

 

 

 

разде

л 

 

 
Наименование 

функциональных 

разделов 

Ассигнования по 

сводной 
бюджетной 

росписи на 2020 

год  

 

 
По отчету за 1 квартал 

2020 года 

 

По отчету за 1 квартал 
2019 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удел

ьный 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб.  

 

Удельн

ый вес, 

% 

% 

испо

лнен

ия к 

годов

ым 

ассиг

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

% 

испо

лнен

ия к 

годов

ым 

ассиг
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нова

ниям  

нова

ниям 

0100 Общегосударственные 

вопросы  

54101,6 6,3 10356,3 5,7 19,1 9842,5 6,1 17,5 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

9298,0 1,1 1537,7 0,8 16,5 1344,5 0,9 17,4 

0400 Национальная 

экономика  

91339,3 10,7 9787,8 5,4 10,7 16090,7 10,0 13,2 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

51218,2 6,0 6377,0 3,5 12,5 6461,1 4,0 13,9 

0700 Образование  533101,9 62,4 128166,2 70,2 24,0 105564,9 65,7 21,7 

0800 Культура и 
кинематография  

37290,0 4,3 10417,4 5,7 27,9 6013,1 3,7 26,7 

1000 Социальная политика  31294,2 3,7 5105,1 2,8 16,3 6814,5 4,2 30,9 

1100 Физическая культура и 

спорт  

45096,0 5,3 10505,4 5,8 23,3 8408,1 5,2 23,9 

1200 Средства массовой 

информации  

1816,0 0,2 240,0 0,1 13,2 240,0 0,2 25,0 

 Всего 854555,2 100,0 182492,9 100,0 21,4 160779,4 100,0 20,1 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 1 

квартал 2020 года составили расходы на образование (70,2%),  

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

21,4%, это выше,  чем в первом квартале 2019 года на 0,3 процентных пункта.  

Ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения по разделам 

бюджета: "общегосударственные вопросы" (19,1%), "национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность" (16,5%), " национальная 

экономика " (10,7%), "жилищно-коммунальное хозяйство" (12,5%), "социальная 

политика" (16,3%), "средства массовой информации" (13,2%). 

 

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города 

Кимры исполнение расходов за 1 квартал  2020 года представлено в 

таблице № 6. 

 
Таблица № 6 

тыс. руб. 
 

 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2020 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 1 квартал  2020года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% 

исполнен

ия к 

годовым 

ассигнова

ниям 
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Администрация города 

Кимры 

238540,5 27,9 35208,6 19,3 14,8 

Кимрская городская Дума 3537,5 0,4 661,6 0,4 18,7 

Комитет по управлению 

имуществом г. Кимры 

13784,8 1,6 1800,9 1,0 13,1 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации  г. Кимры 

45058,0 5,3 10519,9 5,7 23,3 

Отдел образования 

администрации г. Кимры 

545134,4 63,8 132914,3 72,8 24,4 

Управление финансов 

администрации г. Кимры 

8500,0 1,0 1387,6 0,8 16,3 

Всего 854555,2 100,0 182492,9 100,0 21,4 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес в расходах 

городского бюджета составляют расходы отдела образования, по 

ассигнованиям на 2020 год 63,8%, а по исполнению за 1 квартал это 72.8%. 

Ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 1 квартал  2020 

года исполнены бюджетные назначения по расходам Администрацией города 

Кимры (14,8%), Кимрской городской Думой (18,7%), Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры (13,1%) и  Управлением финансов 

администрации г.Кимры (16,3%). Все главные распорядители не использовали 

в полном объеме финансирование, доведенное финансовым органом. 

 

3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

 

Из общей суммы утвержденных на 2020 год расходов городского 

бюджета 99,3% расходов сформированы не только в функциональной, но и в 

программной классификации.  

 

Результаты реализации 13 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 1 квартал 2020 года представлены в таблице № 7. 

 
Таблица № 7 

тыс. руб. 
 

 

 

Наименование муниципальной 

программы города Кимры 

Ассигнования по 

бюджетной 

росписи с учетом 

всех изменений 

 

По отчету за 1 квартал 2020 

года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, 

% 

% 

исполнения 

к годовым 

ассигновани

ям 

«Развитие образования города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы 

543050,7 64,0 132621,3 73,2 24,4 

«Культура города Кимры Тверской 37290,0 4,4 10417,4 5,8 27,9 
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области» на 2017-2022 годы 

«Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы 

45233,0 5,3 10608,2 5,9 23,5 

«Молодежь города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

6950,0 0,8 15,0 0,0 0,2 

«Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

13991,7 1,6 396,3 0,2 2,8 

«Развитие и благоустройство города 

Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы 

22981,1 2,7 5733,6 3,2 24,9 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города 

Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы 

6865,2 0,8 1140,5 0,6 16,6 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Кимры Тверской области» на 

2017-2022 годы 

13170,9 1,7 641,5 0,3 

 

4,9 

«Развитие дорожного хозяйства 

города Кимры Тверской области» на 

2017-2022 годы 

88783,0 10,5 9637,8 5,3 10,9 

«Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы 

37622,4 4,4 7093,5 3,9 18,9 

«Управление общественными 

финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики» 

на 2017-2022 годы 

7900,0 0,9 1375,6 0,8 17,4 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022годы 

9580,2 1,1 1448,5 0,8 15,1 

«Формирование современной 

городской среды города Кимры 

Тверской области» на 2018-2022годы 

15016,2 1,8 0,0 0,0 0,0 

Всего 848434,4 100,0 181129,2 100,0 21,3 

 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес 

исполнения расходных обязательств городского бюджета за 1 квартал 2020 года 

приходится на МП "Развитие образования города Кимры" - 73,2%. 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  1 квартал 2020 года 

21,3%.  

Кассовое исполнение расходных бюджетных обязательств выше среднего 

процента исполнения обеспечено только по 4 муниципальным программам: 

"Развитие образования города Кимры" (24,4%), "Культура города 

Кимры"(27,9%), "Физическая культура и спорт города Кимры" (23,5%), 

"Развитие благоустройства города Кимры" (24,9%).  По остальным 
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муниципальным программам бюджетные назначения исполнены ниже среднего 

процента исполнения. 

Наиболее низкий процент исполнения бюджетных назначений по 

реализации муниципальных программ допущен по четырем муниципальным 

программам: "Молодежь города Кимры" (0,2%), "Социальная поддержка и 

защита населения города Кимры" (2,8%) , "Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Кимры" (4,9%), "Развитие дорожного хозяйства города Кимры" (10,9%). 

В первом квартале не исполнялась программы "Формирование современной 

среды города Кимры" (0,0%).  

В программе "Молодежь города Кимры" по подпрограмме"Содействие в 

решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование 

ценностей семейной культуры в молодежной среде" расходы на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в первом квартале 

вообще не финансировалась. 

По подпрограмме "Профилактика социальной исключенности" и 

"Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в программе "Социальная 

поддержка и защита населения" исполнение составило 0,0  рублей. 

В первом квартале также не исполнялись подпрограммы "Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры", 

"Развитие туризма в городе Кимры", "Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Кимры", "Официальная статистика", 

"Комплексное благоустройство территорий общего пользования города 

Кимры". 

Годовые бюджетные назначения по расходам, не включенным в 

муниципальные программы города Кимры, утверждены в сумме 6120,8 тыс. 

руб. Исполнено за первый квартал  2020года  1363,7  тыс. руб., что составляет 

22,3% к бюджетной росписи, в том числе: 

- расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок - 

679,2 тыс.руб., или 37,0%; 

- расходы на обеспечение деятельности и иные расходы 

представительного органа города Кимры - 641,6 тыс. руб., или 18,8%; 

- расходы на освещение деятельности представительного органа города 

Кимры в средствах массовой информации - 20,0 тыс. руб. 

 

3.3 Расходы бюджета по реализации национальных проектов. 

 

Исходя из кодов целевых статей, бюджетом города на 2020 год 

предусмотрено участие в трех национальных проектах.  

Результаты реализации 3  национальных проектов  за 1 квартал 2020 года 

представлены в таблице № 8. 

 
Таблица № 8 

тыс. руб 
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Наименование 

Национальных проектов 

Утверждены 

расходы на 

2020 г. тыс. 

руб. 

Исполнено 

за 2019 год 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 1 кв. 2020 

год тыс. 

руб. 

% 

исполне

ния 

Демография 68,5 883,4 0,0 0,0 

Жилье и городская среда 13789,4 13626,6 0,0 0,0 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 

3441,8 3413,1 0,0 0,0 

Итого 17299,7 17923,1 0,0 0,0 

 

 

Расходы на реализацию национальных проектов в 2020 году утверждены 

в сумме 17299,7 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. 

Расходование средств в рамках реализации национальных проектов, в 

первом квартале 2020 года не проводилось.  

 
 

4. Дефицит бюджета города Кимры и источники его  

финансирования. 

 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете г. Кимры  городской 

бюджет в 2020 году утвержден как бездефицитный.  

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 2020 

год,  дефицит бюджета утвержден в сумме 13915,6 тыс.руб. 

Ограничения, предъявляемые к предельному размеру дефицита бюджета, 

установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ соблюдены. 

Согласно отчету об исполнении бюджета, бюджет г. Кимры за 1 квартал  

2020 года исполнен с дефицитом в сумме 5495,1 тыс. руб.  

Фактически изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 

составило  5495,1 тыс.руб. 

 

 

5. Выводы: 
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1. Доходная часть городского бюджета за 1 квартал 2020 года исполнена 

в сумме 176997,8  тыс. руб. или 21,1 % от годовых назначений. 

2. В целях повышения эффективности исполнения полномочий по 

администрированию доходов, установленных Бюджетным кодексом РФ, 

главным администраторам доходов необходимо принять меры, 

обеспечивающие максимальный уровень собираемости по закрепленным 

неналоговым платежам, а также активизировать претензионно-исковую работу 

по взысканию задолженности. Комитету по управлению имуществом г.Кимры в 

целях исполнения бюджетных назначений необходимо обеспечить надлежащее 

администрирование доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, в том числе от приватизации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности.  

3. Расходная часть бюджета за 1 квартал 2020 года исполнена в сумме 

182492,9 тыс. руб. или 21,4% к сводной бюджетной росписи. В целом 

исполнение расходной части бюджета (21,7%)  свидетельствует о 

несоблюдении принципа равномерности расходов,  отклонения от среднего 

значения в исполнении расходной части бюджета у отдельных распорядителей 

средств бюджета и администраторов муниципальных программ говорит о 

неравномерности осуществления расходов. 

 

 

 

Председатель                                                                     Т.А.Решетова 
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