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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» за 9 месяцев  2020 года 

 

 

 

г. Кимры                                                                                 10 ноября  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 9 месяцев  2020 года, представленного Управлением финансов 

администрации города Кимры 14.10.2020 г. за № 12-02/__. Отчет об 

исполнении бюджета города Кимры за 9 месяцев 2020 года утвержден 

постановлением администрации города Кимры Тверской области от 12.10.2020 

года № 574-па. 

  

1. Исполнение основных характеристик 

 

  

1. Исполнение бюджета города за девять месяцев 2020 года 

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

тыс.  руб. 
Наименова 

ние 

Исполнение 

 9 месяцев 

2020 г. 

План 

2020 г. 

% 

исполнени

я к плану 

2020 г. 

Исполнение 

9 месяцев 

2019 г. 

План 

2019 г. 

% 

исполнения 

к плану 

2019 г. 

Исполнение 9 

месяц. 2020г. / 

9 месяц..  

2019г. 

Доходы 598978,8 867088,9 69,1 601459,0 851492,5 70,3 99,6 

Расходы 581704,3 872628,9 66,7 611774,4 927211,7 62,7 95,1 

Дефицит(-), 

профицит (+) 

17274,5 -5540,0  -10315,4 

 

-75719,2   

 

Таким образом, исполнение бюджета города за девять месяцев 2020 года 

в абсолютных показателях по доходам ниже аналогичного периода 2019 года на 

2480,2 тыс. руб. или на 0,4%. По расходам исполнение бюджета ниже по 

сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года на 30070,1 тыс. руб. 

или на 4,9%. Процент исполнения бюджета города по отношению к плановым 

назначениям: по доходам ниже на 1,2 %, по расходам выше на 4,0% 

аналогичных показателей 2019 года. Профицит, сложившийся по итогам 

исполнения бюджета города за девять месяцев   2020 года, составил 17274,5 

тыс. руб. За аналогичный период 2019 года бюджет исполнен с дефицитом 

10315,4 тыс. рублей.  

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 три раза  решениями Кимрской городской Думы от 25.02.2020 № 39, 

от 30.04.2020 № 57 и от 27.08.2020 № 70. 

 В результате внесенных изменений  по состоянию на 01.10.2020 года 

доходы увеличены  на сумму 33447,8 тыс. руб., в том числе за счет увеличения 

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

+27566,7 тыс. руб., за счет иных межбюджетных трансфертов на сумму +730,0 

тыс.руб. и за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму + 

257,4 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 

01.10.2020 года уточнена на сумму 2024,8 тыс. руб., в том числе за счет 

уменьшении субсидии на сумму 2994,0 тыс. руб., за счет увеличения субвенции 

на  сумму 5018,8 тыс. руб. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 

2020год,  дефицит бюджета составил  5540,0 тыс.руб. 

Ограничения, предъявляемые к предельному размеру дефицита бюджета, 

установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, соблюдены. 

 

2. Доходы бюджета города Кимры 
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Основные параметры доходов бюджета за девять месяцев 2020 года 

представлены в таблице № 2  
Таблица № 2 

тыс. руб. 

Группа доходов План 

 2020 г. 

Фактичес 

кое 

исполне 

ние за 9 

месяцев 

2020 г. 

% 

выпо

лнен

ия 

План 

 2019 г. 

Фактиче

ское 

исполне 

ние за 9 

месяцев 

2019 г. 

% 

выпо

лнен

ия 

Исполне

ние 9 

месяц. 

2020г. / 

9 месяц. 

2019г. 

Налоговые и неналоговые доходы  417576,7 254703,7 61,0 403242,5 261414,2 64,8 97,4 

Налоговые доходы 342178,1 218793,5 63,9 316839,0 209861,2 66,2 104,3 

Неналоговые доходы 75398,6 35910,2 47,6 86403,5 51553 59,7 69,7 

Безвозмездные поступления 449512,2 344275,1 76,6 448250,0 340044,8 75,9 101,2 

Итого 867088,9 598978,8 69,1 851492,5 601459 70,6 99,6 

 

Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным 

назначениям исполнены на  69,1 % и составили 598978,8 тыс.руб. По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года (601459 тыс. руб.) доходов 

поступило меньше на 2480,2 тыс. руб., или на 0,4 %. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 254703,7 тыс.руб. или 

61% от годовых назначений, что меньше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года на 6710,5 тыс. руб. или  на 2,6 %. Налоговые и 

неналоговые доходы составляют 42,5 % всех доходов городского  бюджета. 

Безвозмездные поступления составили 344275,1 тыс. руб. или 76,6 % от 

годовых назначений (449512,2 тыс.руб.). Удельный вес безвозмездных 

поступлений в общей сумме доходной части  бюджета составил 57,5 %. 

 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы. 

  

Налоговые доходы  за 9 месяцев  2020 года составили 218793,5  тыс. 

руб. или 63,9 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года налоговые доходы увеличились на 

8932,3 тыс. руб. или на 4,3 % 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 

- налог на доходы физических лиц – 77,4%; 

- налоги на совокупный доход – 9,5%; 

- налоги на имущество - 9,5%. 

Динамика исполнения  налоговых  доходов  за 9 месяцев  2020 г. и  9 

месяцев  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 9 

месяцев 

 

Процент 

исполнения за 9 

месяцев  

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

1 Налог на доходы физических лиц 244435,8 169420,5 148828,2 69,3 69,8 

2 Налоги на товары (работы, услуги), 4578,3 3347,0 3431,4 73,1 82,9 
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реализуемые на территории РФ 

3 Налоги на совокупный доход 40881,0 20746,4 26285,5 50,7 74,8 

4 Налоги на имущество 45857,0 20805,6 26547,0 45,4 46,1 

5 Государственная пошлина 6426,0 4474,0 4769,1 69,6 69,7 

 ИТОГО: 342178,1 218793,5 209861,2 63,9 66,2 

 

В целом годовые бюджетные назначения по налоговым доходам за 9 

месяцев 2020 года исполнены на 63,9%. 

Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по налогу на 

совокупный доход - 50,7% и по налогу на имущество - 45,4%. 

Из приведенной таблицы следует, что за 9 месяцев 2020 года по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года  возросло поступление 

налоговых доходов только по налогу на доходы физических лиц (+ 20592,3 тыс. 

руб.). Однако 2020 году был увеличен дополнительный норматив отчислений 

по налогу на доходы с физических лиц на 5,21% ( в 2020 году он составил 

46,81% против 41,6% в 2019 году), перерасчет на норматив 2019 года, 

показывает рост поступлений за 9 месяцев  2020 года  на 1735,6 тыс. руб. в 

сравнении с 2019 годом. 

 

Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых 

доходов в бюджете, утвержденном на 2020 год, составляет  18,1%. Фактическое 

исполнение за 9 месяцев  составило 47,6%, что на 15642,8 тыс. руб. меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Неналоговые доходы исполнены в 

сумме  35910,2 тыс. руб. при плановых ассигнованиях по бюджетной росписи 

75398,6 тыс. руб. 

Динамика исполнения  неналоговых  доходов  за 9 месяцев  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 9 месяцев Процент 

исполнения 

2020 г. 2019 г. 2020г. 2019г. 

1 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

28051,1 22861,4 23363,6 81,5 65,6 

2 Платежи при пользование природными 

ресурсами 

402,2 236,1 287,6 58,7 39,4 

3 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

11000,0 22,4 11823,7 0,2 55,5 

4 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

35137,5 12307,5 11879,6 35,0 50,2 

5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 807,8 992,3 4423,3 122,8 86,8 

6 Прочие неналоговые доходы - -509,5 -224,8 - - 

 ИТОГО: 75398,6 35910,1 51553,0 47,6 59,7 

 

Как видно из приведенной таблицы поступление в бюджет г.Кимры 

неналоговых доходов за 9 месяцев 2020 года обеспечено на уровне 47,6 % от 

годовых бюджетных назначений.  



 

 

5 

Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по доходам 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (0,2%) и 

по  доходам от продажи материальных и нематериальных активов (35,0%).  

Неналоговые доходы бюджета  за три квартала 2020 года сократились по 

сравнению с неналоговыми доходами бюджета за три квартала 2019 года на 

15642,9 тыс.руб., в том числе по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на 11801,3 тыс. руб. и по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба на 3431,0 тыс. руб. 

 

2.2. Безвозмездные поступления. 

 

 Решением о бюджете города Кимры на 2020 год безвозмездные 

поступления  утверждены в сумме 449512,2 тыс. руб.  

Исполнение за 9 месяцев  2020 года составило 344275,1 тыс. руб. или 

76,6% от суммы годовых назначений, в том числе: 

- субсидии - 70204,8 тыс.руб.,  

- субвенции - 273034,8 тыс.руб., 

- иные межбюджетные трансферты - 1725,0 тыс. руб., 

- возврат остатков субсидий, субвенций - 689,5 тыс. руб. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года безвозмездных 

поступлений поступило больше на 4230,3 тыс.руб. ( в 2019 г. - 340044,8 тыс. 

руб.). 

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

Расходная часть бюджета за девять месяцев 2020 года исполнена в сумме 

581704,3  тыс.руб., что составляет  66,8%  от годовых назначений по решению о 

бюджете г.Кимры и 66,7% по сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 

 

3.1 Исполнение расходов бюджета по разделам классификации 

расходов бюджета за 9 месяцев  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 9 месяцев 

2020 года 

 

По отчету за 9 месяцев 

2019 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удел

ьный 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб.  

 

Удельн

ый вес, 

% 

% 

испо

лнен

ия к 

годов

ым 

ассиг

нова

ниям  

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

% 

испо

лнен

ия к 

годов

ым 

ассиг

нова

ниям 

0100 Общегосударственные 53019,5 6,1 34240,2 5,9 63,4 35957,9 5,9 62,8 
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вопросы  

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

9298,0 1,1 6056,5 1,0 65,1 5509,9 0,9 62,0 

0400 Национальная 

экономика  

90550,9 10,4 48671,2 8,4 53,8 98289,2 16,1 65,0 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

52645,9 6,0 36671,2 6,3 69,7 30179,7 4,9 47,6 

0700 Образование  549520,5 63,0 371079,3 63,8 67,5 364229,4 59,5 66,1 

0800 Культура и 

кинематография  

37512,2 4,3 25821,3 4,4 68,8 24111,6 4,0 79,3 

1000 Социальная политика  32262,4 3,7 27229,2 4,7 84,4 23896,5 3,9 87,9 

1100 Физическая культура и 

спорт  

45928,5 5,2 30563,4 5,3 66,5 28331,1 4,6 78,6 

1200 Средства массовой 

информации  

1891,0 0,2 1372,0 0,2 72,6 1269,1 0,2 70,6 

 Всего 872628,9 100,0 581704,3 100,0 66,7 611774,4 100,0 66,0 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 9 

месяцев 2020 года составили расходы на образование (63,8%),  

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 66,7%, 

это выше,  чем за девять месяцев 2019 года на 0,7 процентных пункта.  Ниже 

среднего процента исполнены бюджетные назначения по разделам бюджета: 

"общегосударственные вопросы" (63,4%), "национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" (65,1%), " национальная экономика " 

(53,8%), "физическая культура и спорт " (66,5%). 

 

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города 

Кимры исполнение расходов за 9 месяцев  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  9  месяцев        

2020  года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% 

исполнен

ия к 

годовым 

ассигнова

ниям 

Администрация города 

Кимры 

239488,1 27,4 153577,9 26,4 64,1 

Кимрская городская Дума 3537,5 0,4 2376,1 0,4 67,2 

Комитет по управлению 13784,8 1,6 10188,1 1,7 73,9 
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имуществом г. Кимры 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации  г. Кимры 

45890,5 5,3 30598,9 5,3 66,7 

Отдел образования 

администрации г. Кимры 

561593,0 64,3 379846,2 65,3 67,6 

Управление финансов 

администрации г. Кимры 

8335,0 1,0 5117,1 0,9 61,4 

Всего 872628,9 100,0 581704,3 100,0 66,7 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес в расходах 

городского бюджета составляют расходы отдела образования, по 

ассигнованиям на 2020 год 64,3%, а по исполнению за 9 месяцев это 65,3%. 

Ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 9 месяцев  2020 

года исполнены бюджетные назначения по расходам Администрацией города 

Кимры (64,1%) и  Управлением финансов администрации г.Кимры (61,4%). 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 99,2% расходов сформированы не только в функциональной, но и в 

программной классификации.  

 

Результаты реализации 13 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 9 месяцев  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   9   месяцев  

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 

559299,3 64,6 378364,7 65,5 67,6 

«Культура города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

37512,2 4,3 25821,3 4,5 68,8 

«Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы 

46065,5 5,3 30699,2 5,3 66,6 

«Молодежь города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

6996,2 0,8 6703,3 1,2 95,8 
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«Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

14718,7 1,7 12677,4 2,2 86,1 

«Развитие и благоустройство города 

Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы 

23888,8 2,8 12860,4 2,2 53,8 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города 

Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы 

6865,2 0,8 4357,5 0,8 63,5 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Кимры Тверской области» на 

2017-2022 годы 

13170,9 1,5 9429,5 1,6 

 

71,6 

«Развитие дорожного хозяйства 

города Кимры Тверской области» на 

2017-2022 годы 

88783,0 10,3 47886,2 8,3 53,9 

«Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы 

35981,9 4,2 24310,3 4,2 67,6 

«Управление общественными 

финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики» 

на 2017-2022 годы 

7900,0 0,9 5026,3 0,9 63,6 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022годы 

9580,2 1,1 5020,1 0,9 52,4 

«Формирование современной 

городской среды города Кимры 

Тверской области» на 2018-2022годы 

15016,2 1,7 14140,8 2,4 94,2 

Всего 865778,1 100,0 577297,0 100,0 66,7 

 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес 

исполнения расходных обязательств городского бюджета за 9 месяцев 2020 

года приходится на МП "Развитие образования города Кимры" - 65,5%. 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  9 месяцев  2020 года 

66,7%.  

Кассовое исполнение расходных бюджетных обязательств выше среднего 

процента исполнения обеспечено по 6 муниципальным программам: "Развитие 

образования города Кимры" (67,6%), "Культура  города Кимры" (68,8%), 

"Молодежь города Кимры" (95,8%), "Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры" (86,1%),  "Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Кимры" (71,6%), "Формирование современной городской среды города Кимры" 

(94,2%). По остальным муниципальным программам бюджетные назначения 

исполнены ниже среднего процента исполнения. 

Наиболее низкий процент исполнения бюджетных назначений по 

реализации муниципальных программ допущен по трем муниципальным 

программам: "Развитие и благоустройство города Кимры" (53,8%), "Развитие 
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дорожного хозяйства города Кимры" (53,9%), "Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры " (52,4%).  

За 9 месяцев 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". 

Годовые бюджетные назначения по расходам, не включенным в 

муниципальные программы города Кимры, утверждены в сумме 6850,8 тыс. 

руб., ассигнования по бюджетной росписи с учетом всех изменений  составил  

6850,8 тыс. руб. Исполнение  за 9 месяцев    2020 года составило 4407,3  тыс. 

руб., что составляет 64,3% к бюджетной росписи, в том числе: 

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

1149,0 тыс.руб., или 68,5%; 

- расходы на обеспечение деятельности и иные расходы 

представительного органа города Кимры - 2296,1 тыс. руб., или 67,2%; 

- расходы на освещение деятельности представительного органа города 

Кимры в средствах массовой информации - 80,0 тыс. руб., или  66,7% 

- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета - 756,7 тыс. руб., или 100% 

 

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  9  месяцев  2020 

года  представлены  в  таблице  № 8. 

 
Таблица № 8 

тыс. руб 
 

Наименование 

Национальных проектов 

Утверждены 

расходы на 

2020 г. тыс. 

руб. 

Исполнено 

за 2019 год 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 мес. 

2020 год 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

Демография 925,5 883,4 925,2 100,0 

Жилье и городская среда 13789,4 13626,6 12999,3 94,3 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 

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

Итого 18156,4 17923,1 13924,5 76,7 

 

 

Расходы на реализацию национальных проектов в 2020 году утверждены 

в сумме 18156,4 тыс. руб. 

По национальному проекту "Демография" денежные средства выделены 

на Федеральный проект "Спорт - норма жизни" на укрепление материально-
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технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку (сдана в эксплуатацию площадка 

ГТО по адресу: г.Кимры, ул. Туполева, 9). 

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. Благоустроена парковая зона в квартале ул. 60 

лет Октября, ул. Комбинатская, ул. Инженерная, ул. Ильича. 

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. 

В рамках реализации национальных проектов за девять месяцев  2020 

израсходовано 17923,1 тыс. руб., что составляет 76,7% от годовых назначений.  

Расходование средств по национальному проекту "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" за 9 месяцев 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 составил 5540,0  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 девять 

месяцев  2020 года исполнен с профицитом в сумме 17274,5 тыс. руб.  

Фактически изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 

составило  17274,5 тыс.руб. 

 

5. Выводы: 

 

1. Доходная часть городского бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнена 

в сумме 598978,8  тыс. руб. или 69,1 % 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.  
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3. Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 

581704,3 тыс. руб. или 66,7% к сводной бюджетной росписи. В целом  

расходная часть бюджета исполнена на 66,7%, отклонения от среднего 

значения (от 52,4% до 95,8%) в исполнении расходной части бюджета у 

отдельных  администраторов муниципальных программ говорит о 

неравномерности осуществления расходов. 

 

 

 

Председатель                                                                     Т.А.Решетова 


