
                                                 
 

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 24.12.2018 года № 195 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов"» 

 

 

г. Кимры                                                                                              13 декабря  2019 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 2.3 плана 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты города Кимры на 2019 год, 

утверждѐнного приказом председателя Контрольно-счѐтной палаты от 07.12.2018 

№ 2. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие  документы: 

1) Проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Кимрской городской Думы от 24.12.2018 года № 195 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - проект Решения). 

2) Проект Постановления Правительства Тверской области "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 23.04.2019 № 

128-пп "О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований субсидий на повышение заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования на 2019 год"; 

3) Уведомления Министерства финансов Тверской области от 26.09.2019 № 

2248/22, №2263/5, № 2264/6, от 22.10.2019 №2551/7 и от 25.11.2019 №2979/3. 
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4) Расчет Министерства образования Тверской области на организацию 

участия детей и подростков в социально значимом образовательном проекте "Нас 

пригласили в Кванториум!" на 2019 год;  

5) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

6) Пояснительная записка к проекту решения Кимрской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от  24.12.2018 года № 

195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2019 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 897181,2 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 934374,8 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 37193,6 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 13032,2  тыс. руб., в том 

числе  за счет: 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 6265,7 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 6702,6 тыс. руб.; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 63,9 тыс. руб.; 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 13416,1 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения  поступлений из областного бюджета  на сумму 13032,2 

тыс.руб.; 

- за счет уменьшения остатков средств на едином счете бюджета по 

состоянию на 01.01.2019 года на сумму 383,9 тыс.руб. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2019 год 

в сумме 493938,7 тыс. руб. 

3. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств  предлагается утвердить на 2019 год в сумме 922,0 тыс. руб. 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2019 года  увеличены на сумму 13032,2 тыс. руб., за 

счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе: 

- субвенции - 6265,7 тыс. руб., из них: 

*  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  (РП 0701 расходов)- в сумме 2479,5 

тыс.руб.; 

* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
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общеобразовательных организациях (РП 0702 расходов) - в сумме 3786,2 

тыс.руб.; 

- субсидии - 6702,6 тыс. руб., из них: 

* на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области  (РП 0801 расходов) - в сумме 4684,2 тыс. руб.; 

* на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования (РП 0703 расходов) - в сумме 2010,3 

тыс. руб. 

* на организацию участия детей и подростков в социально значимых 

региональных проектах  (РП 0702 расходов) - в сумме 33,0 тыс. руб. 

* на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  (уменьшение)  (РП 0702 расходов) - в сумме 24,9 

тыс. руб. 

- иные межбюджетные трансферты - 63,9 тыс. руб.  на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области по разделу "Образование", в том числе: 

 на приобретение и установку камер видеонаблюдения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении "Средняя школа № 14". 

  

         Одновременно с увеличением безвозмездных поступлений в проект данного 

бюджета вносятся изменения по налоговым и неналоговым доходам. 

 

Изменения налоговых доходов представлены в таблице № 1 

  

 

 

Таблица № 1 

тыс.руб. 

Наименование дохода 

Утверждено 

решением      

о бюджете 

города 

Кимры 

14.11.2019 

Исполнено 

за 9 

месяцев 

2019 г. 

Проект 

решения о 

внесении 

изменений в 

бюджет 

города 

Кимры 

Изменения 

2 3  4 5 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316 839,0 209861,2 319 296,7 2 457,7 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
213 137,6 

 

148828,2 212 705,0 -432,6 

Налог на доходы физических лиц 213 137,6 148828,2 212 705,0 -432,6 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  4 140,2 

 

 

3431,4 4 643,1 502,9 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 4 140,2 

 

3431,4 4 643,1 502,9 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35 124,0 26285,5 37 271,9 2 147,9 

Единый  налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 25 693,0 

 

21563,7 28 678,2 2 985,2 

Единый  налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды. Истекшие 

до 1 января 2011 год)   

 

 

4,7 5,2 5,2 

Единый  сельскохозяйственный налог 51,0 17,6 17,7 -33,3 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 9 380,0 

 

4704,2 8 576,0 -804,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 57 599,2 26547,0 58 250,2 651,0 

Налог на имущество физических лиц 11 802,0 3358,2 12 453,0 651,0 
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Земельный налог 45 797,2 23188,8 45 797,2 0,0 

Земельный налог с организаций 27 908,2 18544,7 27 908,2 0,0 

Земельный налог с физических лиц 17 889,0 4644,1 17 889,0 0,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 838,0 4769,1 6 426,0 -412,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам 

(земельный налог, по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года   

 

0,5 0,5 

 

Из приведенной таблицы видно, что основным налогом по которому 

проходит увеличение, является единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности - (+) 2 985,2 тыс.руб., или +11,6%. Изменения по данному 

доходному источнику осуществлены на основании уточненного прогноза 

администратора доходов местного бюджета - Федеральной налоговой службы 

(код администратора 182) от 02.10.2019г., что соответствует требованиям статьи 

160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Уменьшение поступлений налога, уплачиваемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения на 804,0 тыс.руб., или на 8,6% 

осуществлено на основании уточненного прогноза ФНС России от 02.10.2019г. 

Увеличение прогнозируемых поступлений налога на имущество 

физических лиц на 651,0 тыс.руб., или на 5,5% также осуществлено на основании 

уточненного прогноза ФНС России от 02.10.2019г. 

Увеличение поступлений от уплаты акцизов в сумме 502,9 тыс.руб., или на 

12,1% осуществлено на основании уточненного прогноза Управления 

федерального казначейства по Тверской области от 14.11.2019г.  

 

Изменения неналоговых доходов представлены в таблице № 2 

   

Таблица № 2 

тыс.руб. 

Наименование дохода 

Утверждено 

решением      

о бюджете 

города 

Кимры 

14.11.2019 

Проект 

решения о 

внесении 

изменений 

в бюджет 

города 

Кимры 

Изменения 

2 3 4 5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 403,5 83 945,8 -2 457,7 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
38 737,8 38 546,0 -191,8 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 730,4 287,6 -442,8 

Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 
730,4 287,6 -442,8 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
60,5 33,6 -26,9 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
327,7 189,9 -137,8 

Плата за размещение отходов производства  
130,0 63,4 -66,6 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов  
212,2 0,7 -211,5 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 18178,0 13562,2 -4 615,8 
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 23 658,6 24 043,2 384,6 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 
  148,2 148,2 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
9 000,0 13 300,0 4 300,0 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности городских округов, в части приватизации 

нефинансовых активов имущества казны 
14 658,6 10 595,0 -4 063,6 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 098,7 7 503,6 2 404,9 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
0,0 3,2 3,2 

 

Из приведенной таблицы следует, что наибольшее влияние на уменьшение 

неналоговых доходов, которое предусмотрено представленным проектом 

решения, оказало снижение прогнозируемых поступлений от приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности - (-) 4 063,6 тыс.руб., 

или (-) 27,7%, а также снижение доходов от компенсации затрат государства на 

4615,8 тыс.руб., или на 25,4%. 

Снижение поступлений доходов от приватизации осуществлено на 

основании прогнозного плана приватизации, фактическому поступлению доходов 

на дату составления проекта решения и с учетом планируемых поступлений 

согласно графикам рассрочки, предоставленной субъектам малого и среднего 

предпринимательства на основании положений статьи 5 Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства". 

В отношении доходов от компенсации затрат государства (плата за 

предоставление торговых мест на ярмарках) КСП указывала на необходимость их 

корректировки в Заключении об исполнении бюджета города Кимры за 9 месяцев 

2019 года от 29.10.2019г. исходя из фактического исполнения бюджетных 

назначений по данному доходному источнику. 

В представленном проекте решения размер поступлений определен исходя 

из реальных оценочных доходов. 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2019 году в сумме 13032,2 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2019 года  увеличены   на сумму 13 416,1 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет увеличения  средств   областного бюджета на13 032,2 тыс.руб.; 

- за счет увеличения средств местного бюджета на 383,9 тыс. руб.  (уточнение 

остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 года). 



 6 

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"  - (-) 297,6 тыс. 

руб., в том числе за счет: 

- уменьшения расходов на содержание Гавы города в связи с отсутствием 

потребности в сумме 387,1 тыс.руб.; 

- уменьшения расходов на содержание Кимрской городской Думы в сумме 

19,7 тыс.руб. за счет уменьшения расходов по статье КОСГУ 226 "Прочие работы, 

услуги" (МБ - РБС 212 РП 0103 НМ 99); 

- увеличения расходов на содержание Контрольно-счетной палаты в сумме 

76,4 тыс.руб. за счет перемещения средств из раздела 0102 "Функционирование 

высшего должностного лица муниципального образования (МБ - РБС 212 РП 

0106 НМ 99); 

- уменьшения средств резервного фонда города Кимры   на 15,0 тыс. руб.  

(МБ – РБС 201 РП 0111 НМ 99) в связи с выделением средств  на материальную 

помощь гражданам, пострадавшим от пожаров  (МБ – РБС 201 РП 1003 НМ 99); 

- увеличения расходов на оплату исполнительных листов в части оплаты 

госпошлин, судебных расходов, проведения экспертизы, выплаты материального 

ущерба  на 112,8 тыс.руб., в т.ч. Администрация +65,0 тыс.руб., Управление 

финансов +47,8 тыс.руб. (МБ – РБС 201,292 РП 0113 НМ99); 

- уменьшения расходов на уплату НДС за услуги по размещению 

участников ярмарок на 65,0 тыс.руб. (МБ – РБС201 РП 0113 НМ99). 

По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 0400 "Национальная экономика"  изменений общей 

суммы расходов не предполагается. 

Планируется осуществить перемещение средств между мероприятиями, а 

именно: уменьшить долю софинансирования  на  капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог в сумме 237,1 тыс.руб. и увеличить объем расходов на 

ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета в той же сумме 

(МБ – РБС 201 РП 0409 МП 11). 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  + 29,6 тыс. 

руб., в том числе: 

 - в части  жилищного хозяйства   + 29,6 тыс.руб. - на оплату 

коммунальных услуг и содержание общего имущества многоквартирных домов 

по претензиям ООО "КДЕЗ" за счет средств местного бюджета в результате 

уточнения  остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 года 

(РБС 201 РП 0501 МП 09). 

Кроме того, предполагается осуществить перемещение средств между 

мероприятиями, а именно: уменьшить расходы на проведение капитального 

ремонта муниципального жилого фонда (в части взносов региональному 

оператору) текущего года и прошлых лет в сумме 375,8 тыс.руб. и направить 

высвободившиеся денежные средства на оплату расходов по исполнительным 

листам ООО "КДЕЗ" к Комитету по управлению имуществом г.Кимры в части 

коммунальных услуг и содержания общего имущества многоквартирных домов в 
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сумме 268,5 тыс.руб. и уплату гос.пошлин и штрафов в сумме 106,3 тыс.руб. (РБС 

219 РП 0501 МП 09). 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0700 "Образование"  + 8 266,8 тыс. руб., в том числе: 

- в части дошкольного образования + 2 454,6 тыс.руб. за счет средств 

областного бюджета, из них: 

*  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (+) 2 479,5 тыс. руб.; 

* на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (-) 24,9 тыс.руб. (РБС 275 РП 701 МП 01); 

- в части общего образования +  3 988,1 тыс.руб., из них: 

- за счет средств областного бюджета (+) 3 883,1 тыс.руб.:  

* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях + 3 786,2 тыс. руб. (РБС 275 РП 0702 МП01); 

* на организацию участия детей и подростков в социально значимых 

региональных проектах, в том числе "Нас пригласили в Кванториум" + 33,0 

тыс.руб. ( РБС 275 РП 0702 МП 01); 

* на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, по отрасли "Образование" + 63,9 

тыс.руб. (на приобретение и установку камер видеонаблюдения в средней школе  

№ 14) (РБС 275 РП 0702 НМ 99); 

за счет средств местного бюджета (+) 105,0 тыс.руб.- на укрепление и 

развитие МТБ школ (ремонтные работы) путем перемещения из РП 0709 "Другие 

вопросы в области образования" за счет уменьшения расходов по содержанию 

МКУ "ЦОДСО" (РБС 275 РП 0702 МП01); 

- в части дополнительного  образования + 1 722,8 тыс.руб., из них: 

- за счет средств областного бюджета (+) 2 010,3 тыс.руб.- на 

повышение заработной платы педработникам муниципальных организаций 

дополнительного образования, в том числе: МАУ ДО ДЮСШ №3 - (+) 333,0 

тыс.руб., детские школы искусств и ЦРТДиЮ им.Панкова (+) 1 677,3 тыс.руб.  

(РБС 275 РП 0703 МП01); 

- за счет средств местного бюджета (-) 287,5 тыс.руб.: 

 * на  укрепление и развитие МТБ муниципальных организаций дополнительного 

образования (-) 70,9 тыс.руб. с целью перемещения в РП 0707 "Молодежная 

политика и оздоровление детей"; 

* на повышение заработной платы педработникам муниципальных организаций 

дополнительного образования (-) 134,3 тыс.руб. с целью перемещения в РП 0707 

"Молодежная политика и оздоровление детей"; 

* на  укрепление и развитие МТБ муниципальных организаций дополнительного 

образования спортивной направленности (-) 82,3 тыс.руб. с целью перемещения в 

РП 1103 "Спорт высших достижений" (РБС 264 РП 0703 МП 03); 
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- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации + 1,1  тыс.руб. - на повышение квалификации работников  

спортивных школ ( РБС 264 РП 0705 МП03); 

- молодежная политика  +205,2 тыс.руб. за счет средств местного 

бюджета: 

* на организацию отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) (-) 

139,7 тыс.руб.; 

* на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного 

бюджета + 344,9 тыс.руб.  (РБС 275 РП 0707 МП 01); 

- другие вопросы в области образования (-) 105,0 тыс.руб. - уменьшение 

расходов на содержание МКУ "ЦОДСО" за счет средств областного бюджета с 

целью перемещения в РП 0703 на ремонт школ. 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0800 "Культура, кинематография"  + 3 822,7 тыс. руб., в 

том числе: 

- за счет средств областного бюджета (+) 4 684,2 тыс.руб.- на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (работникам 

библиотеки - 1 503,0 тыс.руб., работникам домов культуры - 3 181,2 тыс.руб.) 

(РБС 201 РП 801 МП 02); 

- за счет средств местного бюджета (-) 861,5 тыс.руб.: 

* библиотечное обслуживание населения (-) 368,2 тыс.руб.; 

* создание условий для занятия творческой деятельностью (-) 1 061,5 тыс.руб.; 

* организация участия в городских мероприятиях (+) 268,2 тыс.руб.; 

* укрепление и модернизация МТБ муниципальных учреждений культуры 

(+)300,0 тыс.руб. (РБС 201 РП 0801 МП 02). 

            По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 1000 "Социальная политика"  + 15,0 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета: 

* на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (+) 127,0 тыс.руб. 

(РБС 201 РП 1001 МП 05); 

 * на организацию льготного проезда школьников городским общественным 

транспортом (-) 127,0 тыс.руб. (расчет осуществлен по фактической потребности) 

(РБС 201 РП 1003 МП 05); 

* на материальную помощь гражданам, пострадавшим от пожаров  за счет 

резервного фонда Администрации города Кимры +15,0 тыс.руб. (МБ – РБС 201 

РП 1003 НМ 99). 

          По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт"  + 1 579,6 тыс. руб., в 

том числе: 

* на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку +267,2 тыс. 

руб. ( РБС 264 РП 1103 МП03); 

* на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта в связи с увеличением МРОТ +1 695,4 тыс.руб.  

( РБС 264 РП 1103 МП03); 
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* уменьшение доли софинансирования за счет средств местного бюджета 

расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта в связи с увеличением МРОТ (-) 197,0 тыс.руб.; 

* уменьшение расходов по содержанию ОФКиС в части фонда оплаты труда в 

связи с длительным заболеванием сотрудника (-) 186,0 тыс.руб. 

Все изменения осуществлены за счет средств местного бюджета. 

Кроме того, проектом бюджета планируется осуществить 

перераспределение средств внутри раздела, а именно: увеличить расходы на 

спортивные мероприятия по разделу 1103 "Спорт высших достижений" в сумме 

8,3 тыс.руб. за счет уменьшения  расходов на спортивные мероприятия по разделу 

1101 "Физическая культура" в сумме 0,9 тыс.руб. и по разделу 1102 "Массовый 

спорт" в сумме 7,4 тыс.руб. 

         По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

 

Изменения расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств проектом Решения предлагается осуществить следующим 

образом: 

1. Администрация города Кимры  - увеличить на 3 480,2 тыс. руб., в том 

числе: 

- раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - уменьшить на 387,1 тыс. 

за счет уменьшения расходов на содержание Гавы города в связи с отсутствием 

потребности; 

         - раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - увеличить на 29,6 тыс. 

на оплату коммунальных услуг и содержание общего имущества 

многоквартирных домов по претензиям ООО "КДЕЗ" за счет средств местного 

бюджета в результате уточнения  остатков средств на счете бюджета по 

состоянию на 01.01.2019 года; 

- раздел 0800 "Культура, кинематография" - увеличить на 3 822,7 тыс. руб., в 

том числе: на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры, организация участия в городских мероприятиях и на 

укрепление и модернизация МТБ муниципальных учреждений культуры; 

- раздел 1000 "Социальная политика" - увеличить на 15,0 тыс. руб.  на 

материальную помощь гражданам, пострадавшим от пожаров  за счет резервного 

фонда Администрации города Кимры. 

2. Кимрская городская Дума - увеличить на 56,7 тыс.руб.по разделу 0100 

"Общегосударственные вопросы", за счет уменьшения расходов на содержание  

Кимрской городской Думы в части оплаты прочих работ (-) 19,7 тыс.руб. и 

увеличения расходов на содержание КСП в части ФОТ (+) 76,4 тыс.руб. 

3. Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры - 

увеличить на 1 831,4 тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - увеличить на 251,8 тыс.руб. в связи с 

повышением заработной платы педагогическим работникам дополнительного 

образования спортивной направленности и увеличением расходов на повышение 

квалификации работников  спортивных школ; 
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 - раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - увеличить на 1 579,6 тыс. 

руб. на укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку и на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением МРОТ. 

         4. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 8 015,0 тыс. 

руб. по разделу 0700 "Образование" в основном  на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях; на  

повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования и на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области. 

5. Управление финансов администрации г.Кимры - увеличить на 32,8 

тыс. руб., из них: за счет уменьшения средств резервного фонда города Кимры   

на 15,0 тыс. руб.  в связи с выделением средств  на материальную помощь 

гражданам, пострадавшим от пожаров и за счет увеличения  расходов на оплату 

исполнительных листов в сумме 47,8 тыс.руб. 

 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

         МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 7 951,1 тыс. руб. на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 

повышение заработной платы педагогическим работникам организаций 

дополнительного образования и на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области . (на 

приобретение и установку камер видеонаблюдения в средней школе  № 14). 

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 3822,7 

тыс. руб. на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры, организация участия в городских мероприятиях и на 

укрепление и модернизация МТБ муниципальных учреждений культуры. 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 1 831,4 тыс. руб. в связи с повышением заработной платы 

педагогическим работникам дополнительного образования спортивной 

направленности и увеличением расходов на повышение квалификации 

работников  спортивных школ и на укрепление материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку и на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта в связи с 

увеличением МРОТ. 
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МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - бюджетные ассигнования 

уменьшены на 346,2 тыс.руб. за счет уменьшения расходов на капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда (в части взносов региональному 

оператору) в сумме 375,8 тыс.руб. и направления данных средств на оплату 

исполнительных листов ООО "КДЕЗ" и увеличения на 29,6 тыс.руб. расходов на 

оплату коммунальных услуг и содержание общего имущества многоквартирных 

домов по претензиям ООО "КДЕЗ". 

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

бюджетные ассигнования уменьшены на 387,1 тыс. руб. в связи с отсутствием 

потребности в расходах на содержание Главы г.Кимры. 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

увеличены на 544,2 тыс. руб., в том числе: (+) 219,1 тыс. руб. на оплату судебных 

расходов и госпошлин по исполнительным листам; (-)65,0 тыс. руб. - на оплату 

НДС с фактически полученных доходов от оказания услуг по размещению 

участников ярмарок; (+) 63,9 тыс. руб. - на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области; (+) 56,7 тыс.руб. - увеличение расходов на содержание КСП и 

уменьшение расходов на содержание Кимрской городской Думы; (+) 269,5 

тыс.руб. - на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета.  

В отношении расходов, не включенных в муниципальные программы, 

контрольно-счетная палата считает необходимым отметить следующее:  

Статьей 34 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, согласно которому участники бюджетного 

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить 

из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата. Казенное 

учреждение, как получатель бюджетных средств, обязано эффективно 

использовать бюджетные средства. 

Администрацией г.Кимры представленным проектом Решения планируются 

выплаты по исполнительным листам за счет бюджетных средств, не 

направленные на достижение заданных результатов, в сумме 433,0 тыс.руб., что 

влечет нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств. 

Соответственно, планируемые расходы на оплату исполнительных 

листов в сумме  433,0 тыс. руб.  будут неэффективными расходами бюджета. 

 

По мнению контрольно-счетной палаты,  увеличение расходов бюджета 

на 2019 год в сумме 13 416,1 тыс.руб.  администрацией г.Кимры обосновано.  

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения дефицит бюджета предлагается увеличить на 383,9 

тыс.руб. 

Проектом Решения о внесении изменений в бюджет предлагаются 

следующие источники финансирования дефицита бюджета: 
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- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 

37193,6 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов на 

897181,2 тыс. руб.  и уменьшения остатков средств бюджетов на 934374,8 тыс. 

руб. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 37193,6 

тыс. руб. 

При формировании источников финансирования дефицита бюджета на 

2019 год администрацией г. Кимры соблюдены нормы п. 3 ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 

 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 

утвердить на 2019 год в сумме 493 938,7 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

152468,0 тыс. руб., субвенции - 340509,8 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты - 960,9 тыс. руб. Изменения в бюджет города на 2019 год в части 

межбюджетных трансфертов подтверждается 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. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение 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» с учетом 

указанных замечаний. 

 

 

 

Председатель                                                                                     Т.А.Решетова                                                                                   


