
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Кимрской городской Думы «О 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"» 

 

 

г. Кимры                                                                                             20 августа  2020 г. 

 

Заключение подготовлено на основании пунктов 2 и 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статьи 17 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденного 

решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198, пункта 2.1 плана 

деятельности Контрольно-счётной палаты города Кимры на 2020 год, 

утверждённого приказом председателя Контрольно-счётной палаты от 19.12.2019 

№ 3. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие  документы: 

1) Проект решения Кимрской городской Думы «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» (далее - проект Решения). 

2) Уведомления Министерства финансов Тверской области о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

3) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств, служебные 

записки профильных отделов администрации г.Кимры. 

4) Пояснительная записка к проекту решения Кимрской городской Думы «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». 
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Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается 

утвердить на 2020 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 858020,8 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 861535,0 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета в сумме 3 515,2 тыс.руб.. 

1.2.  Увеличение доходов и расходов бюджета в целом на 3465,6  тыс. руб. 

за счет  увеличения безвозмездных поступлений. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2020 год 

в сумме 440186,7 тыс. руб. (увеличение на сумму безвозмездных поступлений). 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2020 года  увеличены на сумму 3465,6 тыс. руб., в том 

числе 

- за счет субсидий областного бюджета на 2678,2 тыс. руб., из них: 

- на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области 

на территории муниципальных округов Тверской области, городских округов 

Тверской области  850,3 тыс. руб. (РП 0503 расходов), 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  268,4 

тыс. руб. (РП 0801 расходов), 

- на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях  727, 0 тыс. руб. (РП 1003 расходов), 

- на обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций 

и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки 832,5 тыс. руб. (РП 1103 расходов), 

 

- за счет иных межбюджетных трансфертов на 730,0 тыс. руб., из них 

 - на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области: 

 - благоустройство 520,0 тыс. руб. (РП 0503 расходов), 

- образование 210,0 тыс. руб. (РП 0701, 0702 расходов); 

 

- за счет прочих безвозмездных поступлений на 57,4 тыс. руб., на 

организацию обустройства мест массового отдыха населения в рамках реализации 

программы по поддержке местных инициатив за счет вкладов граждан, уточнение 

на основании заявок на участие в конкурсном отборе (РП 0503 расходов). 
 

 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2020 году в сумме 3465,6 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 
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Расходы. 

            1. Расходы   бюджета 2020 года  увеличены   на сумму 3465,6 тыс. руб., в 

том числе: 

- за счет увеличения  средств   областного бюджета на сумму 3408,2 тыс. руб.; 

- за счет прочих безвозмездных поступлений (средства населения) на сумму 57,4 

тыс.руб. 

2. Распределение расходов (3408,2 тыс. руб.) по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за счет средств областного бюджета 

предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" + 1370,3 тыс. руб.  

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области +520,0 тыс. руб. (Памятник – стела 

+220,0 тыс. руб., детская площадка на пересечении ул. Маяковская и ул. 

Желябова +300,0 тыс. руб.); 

- на реализацию ППМИ на территории городского округа +850,3 тыс. руб. 

(Спорт. площадка ул. Чапаева, д.12 у Гимназии № 2 +276,7 тыс. руб., Детская и 

спортивная площадка пр. Титова, д.5 + 278,0 тыс. руб., детская площадка ул. 

Школьная, д.55 +295,6 тыс. руб.);  

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0700 "Образование"  +210,0 тыс. руб., в т. ч. по подразделам  

- дошкольное образование +150,0 т. р.  

на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области +150,0 тыс. руб. (приобретение и 

установка оконных систем в здании детсада № 1 +50,0 тыс. руб., приобретение 

спортоборудования и ремонт спортзала в здании детсада № 5 +100,0 тыс. руб.), 

- общее образование +60,0 т. р.  

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного  Собрания  Тверской   области   (приобретение компьютера и 

проектора  для  оснащения  учебного  кабинета  первоклассников для Гимназии  

№ 2), 

 По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0800  "Культура, кинематография" + 268,4 тыс. руб.,  

-  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;  

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

 - По разделу 1000 "Социальная политика" +727,0 тыс. руб.,  

- на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях;   

По данному разделу увеличение расходов обосновано.  

- По разделу 1100 " Физическая культура и спорт" +832,5 тыс. руб.,  

- на укрепление МТБ физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 
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3. Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета за счет прочих безвозмездных поступлений (средства 

населения) предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"+ 57,4 тыс. руб.,                                                                  

- на реализацию ППМИ доля населения +57,4 тыс. руб.  

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

4. Одновременно предлагается изменить расходы  по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета за счет средств местного 

бюджета следующим образом: 

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"  - 80,0 тыс. руб.  

- уменьшение резервного фонда на 30,0 тыс. руб. в связи с выделением средств на 

материальную помощь пострадавшим от пожаров; 

- уменьшение расходов по уплате НДС за услуги по размещению участников 

ярмарок на 50,0 тыс. руб. в связи с выделением средств на оплату 

административного штрафа за несоблюдение требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения, содержания дорог; 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 0400 "Национальная экономика"  + 60,0 тыс. руб.  

- на мероприятие по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время +10,0 тыс. руб. (РП 0401)  

- на оплату административного штрафа за несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения, содержания дорог +50,0 тыс. 

руб. (РП 0409); 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0700 "Образование"  -40,0 тыс. руб., в т. ч. по подразделам  

- общее образование -10,0 т. р. 

- уменьшение расходов на проведение городских мероприятий в области 

образования, 

- молодежная политика (уменьшение) -30,0 т. р.  

- уменьшение лимитов на проведение мероприятий по молодежной 

политике; 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 0800  "Культура, кинематография" -46,2 тыс. руб. 

    -  уменьшение   расходов на обеспечение жильем молодых семей; 

А также перемещение между мероприятиями муниципальной программы 

«Культура города Кимры Тверской области на 2017-2022 годы»: 

 - на укрепление МТБ учреждений культуры (ремонт кровли здании библиотеки) 

+ 146,3 тыс. руб.,   

-  библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным 

учреждением (умен.) – 146,3 тыс. руб.;   

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 1000 "Социальная политика" +106,2 тыс. руб.: 

- на материальную помощь пострадавшим от пожаров + 30,0 тыс. руб.; 
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- охрана семьи и детства на обеспечение жильем молодых семей  +76,2 тыс. 

руб.  

А также перемещение между мероприятиями муниципальной программы 

«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области на 2017-2022 

годы» за счет средств местного бюджета: 

 - на укрепление МТБ физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, за счет средств местного бюджета- софинансирование + 

24,2 тыс. руб.,   

- укрепление МТБ спортивных школ (умен.) – 24,2 тыс. руб. 

По данному разделу изменения  расходов обосновано. 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств, предлагаемых проектом Решения приведено в таблице №1: 
Таблица №1, 

тыс.руб. 

Код 

главного 

админист

ратора 

Наименование главного 

администратора бюджетных 

средств 

Утвержденная 

редакция 

решения о 

бюджете 

г.Кимры 

Предлагаемые 

проектом 

Решения 

изменения 

Сумма 

изменений 

201 Администрация г.Кимры 237587,1 240040,2 + 2453,1 

212 Кимрская городская Дума 3 537,5 3 537,5 - 

219 Комитет по управлению 

имуществом г.Кимры 

13 784,8 13 784,8 - 

264 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации г.Кимры 

45 058,0 45 890,5 +832,5 

275 Отдел образования 

администрации г.Кимры 

549603,0 549 813,0 + 210,0 

292 Управление финансов 

администрации г.Кимры 

8 500,0 8470,0 -30,0 

 ИТОГО: 858070,4 861536,0 +3465,6 
 

Представленным проектом решения увеличение расходов планируется 

осуществить: 

- по администрации г.Кимры в связи с: 

* увеличением средств областного бюджета  в сумме 2365,7 тыс. руб. 

* увеличением прочих безвозмездных поступлений на 57,4 тыс. руб., на 

организацию обустройства мест массового отдыха населения в рамках реализации 

программы по поддержке местных инициатив за счет вкладов граждан. 

* выделением средств резервного фонда в сумме 30,0 тыс. руб.  на 

материальную помощь пострадавшим от пожаров; 

- по отделу физической культуры и спорта администрации г.Кимры в 

связи с: 
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* увеличением средств областного бюджета  в сумме 832,5 тыс. руб. на 

укрепление МТБ физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

 - по отделу образования администрации г.Кимры в связи с: 

* увеличением расходов за счет средств областного бюджета в сумме 210,0 

тыс. руб. на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области.  

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

 МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования       

оставлены без изменений. 

           МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования  увеличены   на 

222,2 тыс.руб., в том числе за счет средств  областного бюджета (+)268,4 тыс. руб. 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и за счет 

уменьшением расходов местного бюджета (-) 46,2 тыс.руб.,  с содержания домов 

культуры . 

А также планируется перемещение за счет средств местного бюджета 

внутри МП «Культура г. Кимры"  между мероприятиями: 

 - на укрепление МТБ учреждений культуры (ремонт кровли здании библиотеки) 

+ 146,3 тыс. руб.,   

-  библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным 

учреждением (умен.) – 146,3 тыс. руб. (РБС201 РП 0801 МП02);   

МП "Молодежь г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 

сумму 46,2 тыс. руб. 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования увеличены на 

сумму 832,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на укрепление МТБ 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку.  

А также планируется перемещение за счет средств местного бюджета 

внутри МП «Физическая культура и спорт"  между мероприятиями: 

 - на укрепление МТБ физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку - софинансирование + 24,2 тыс. руб.,   

- укрепление МТБ спортивных школ (умен.) – 24,2 тыс. руб. 

МП "Социальная поддержка и защита населения г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования увеличены на сумму 727,0 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета +727,0 тыс. руб. на обеспечение жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях,. 

МП "Развитие и благоустройство г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на сумму 907,7 тыс. руб., в том числе за счет средсв областного 

бюджета на реализацию ППМИ  +850,3 тыс. руб. на реализацию ППМИ на 

территории городского округа (Спорт. площадка ул. Чапаева, д.12 у Гимназии № 

2 +276,7 тыс. руб., Детская и спортивная площадка пр. Титова, д.5 + 278,0 тыс. 

руб., детская площадка ул. Школьная, д.55 +295,6 тыс. руб.) и за счет средств 
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местного бюджета на +57,4 тыс. руб.:                                                                  - на 

реализацию ППМИ доля населения.  

А также планируется перераспределение между мероприятиями МП 

"Развитие и благоустройство г. Кимры" за счет средств местного бюджета: 

- на реализацию ППМИ доля местного бюджета (умен.) -90,0 тыс. руб. в 

соответствии с заявками на участие в конкурсном отборе, 

- на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения + 90,0 

тыс. руб. 

 

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования оставлены без изменения. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - бюджетные ассигнования 

оставлены без изменения. 

МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования оставлены без изменений. 

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

бюджетные ассигнования оставлены без изменений. 

МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" - бюджетные ассигнования оставлены 

без изменения. 

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

бюджетные ассигнования оставлены без изменений. 

МП "Формирование современной городской среды г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования оставлены без изменений. 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, проектом 

решения бюджетные ассигнования увеличены на сумму 730,0 тыс. руб. за счет 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области: 

 - благоустройство + 520,0 тыс. руб., 

 - образование +210,0 тыс. руб.  

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения дефицит бюджета предлагается оставить без изменений 

и утвердить в сумме 3515,2 тыс.руб. 

Источником финансирования дефицита бюджета является изменение 

остатков средств местного бюджета на едином счете бюджета по состоянию на 

01.01.2020г. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 3515,2 

тыс. руб. 

При формировании источников финансирования дефицита бюджета на 

2020 год администрацией г. Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 
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Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2020 год в сумме 440186,7 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

101369,0 тыс. руб., субвенции - 337 087,7 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты - 1 730,0 тыс.руб. Прочие безвозмездные поступления - 257,4 тыс.руб. 

Изменения в бюджет города на 2020 год в части межбюджетных 

трансфертов подтверждаются уведомлениями  Министерства финансов Тверской 

области.  

По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован. 

 

Анализ планируемых проектом Решения доходов и расходов, 

проведенный КСП в ходе настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия, показал следующее: 

Доходная часть бюджета увеличена на сумму безвозмездных 

поступлений из бюджета региона, что подтверждается уведомлениями 

Министерства финансов Тверской области. Собственные доходы бюджета 

оставлены без изменений. 

Формирование расходной части бюджета осуществлено за счет 

межбюджетных трансфертов и в соответствии с их целевым назначением, 

а также за счет средств местного бюджета: как за счет остатков средств 

на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2020г., так и путем 

перемещения между разделами и мероприятиями программ .   

Представленным проектом решения дефицит бюджета определен в 

сумме 3 515,2 тыс.руб., что не выходит за рамки ограничений, установленных 

п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По мнению Контрольно-счетной палаты представленные проектом 

решения изменения в бюджет обоснованы и соответствуют действующему 

законодательству. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений 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». 

 

 

 

Председатель                                                                                  Т.А.Решетова 


