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          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 201+ год, утвержденного приказом 

председателя КСП от 07.12.2018 № 2. 

Заключение подготовлено на основе отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 1 полугодие  2019 года, представленного Управлением 

финансов администрации города Кимры 06.08.2019 г. за № 12-02/254. Отчет об 

исполнении бюджета города Кимры за 1 полугодие 2019 года утвержден 

постановлением администрации города Кимры Тверской области от 05.08.2019 

года № 474-па. 

  

1. Исполнение основных характеристик 

 

  

1. Исполнение бюджета города за первое полугодие 2019 года 

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

тыс.  руб. 
Наименова 

ние 

Исполнение 

1 полуг. 

2019 г. 

План 

2019 г. 

% 

исполнени

я к плану 

2019 г. 

Исполнение 

1 полуг. 

2018 г. 

План 

2018 г. 

% исполнения 

к плану 2018 

г. 

Исполнен

ие 1 пол. 

2019г. / 1 

пол. 2018г. 

Доходы 391128,7 851492,5 45,9 381865,0 724371,5 52,7 102,4 

Расходы 405329,7 888225,6 45,6 396530,3 761503,9 52,1 102,2 

Дефицит(-), 

профицит (+) 

-14201,0 -36733,1  -14665,3 -37132,4   

 

Таким образом, исполнение бюджета города за первое полугодие 2019 

года в абсолютных показателях по доходам выше аналогичного периода 2018 

года на 9263,7 тыс. руб. или на 2,4%. По расходам исполнение бюджета выше 

по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года на 8799,4 тыс. 

руб. или на 2,2%. Процент исполнения бюджета города по отношению к 

плановым назначениям: по доходам ниже на 6,8%, по расходам ниже на 6,5% 

аналогичных показателей 2018 года. Дефицит, сложившийся по итогам 

исполнения бюджета города за первое полугодие 2019 года составил 14201,0 

тыс. руб. За аналогичный период 2017 года бюджет исполнен с дефицитом 

14665,3 тыс. рублей.  

  

2. Доходы бюджета города Кимры 

 

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» в отчетном периоде внесены изменения 

решениями Кимрской городской Думы от 04.04.2019 г. № 214 и от 27.06.2019 г. 

№ 224, в результате которых прогнозируемые доходы увеличены по группе 

доходов  "Безвозмездные поступления"  на 114676,5 тыс. руб., в том числе 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) на 114851,5 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты на 897 тыс. руб. субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации уменьшены на 1072 тыс. руб.  

Основные параметры доходов бюджета за первое полугодие 2019 года 

представлены в таблице № 2  
Таблица № 2 

тыс. руб. 

Группа доходов План 

 2019 г. 

Фактичес 

кое 

исполне 

ние 1 

полугодие 

2019 г. 

% 

выпо

лнен

ия 

План 

 2018 г. 

Фактиче

с 

кое 

исполне 

ние 1 

полугод

ие 2018 

г. 

% 

выпо

лнен

ия 

Исполне

ние 1 

пол. 

2019г. / 

1 пол. 

2018г. 

Налоговые и неналоговые доходы  403242,5 176853,3 43,9 365191,3 164351,2 45,0 107,6 

Налоговые доходы 316839,0 139648,7 44,1 303202,1 140040,1 46,2  99,7 

Неналоговые доходы 86403,5 37204,6 43,1 61989,2 24311,1 39,2 153,0 

Безвозмездные поступления 448250,0 214275,4 47,8 359180,2 217513,8 60,6  98,5 

Итого 851492,5 391128,7 45,9 724371,5 381865,0 52,7 102,4 
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Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным 

назначениям исполнены на 45,9 % и составили 391128,7 тыс.руб. По сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года (381865,0 тыс. руб.) доходов поступило 

больше на 9263,7 тыс. руб., или на 2,4 %. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 176853,3 тыс.руб. или 

43,9% от годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года на 12502,1 тыс. руб. или  на 7,6 %. Налоговые и 

неналоговые доходы составляют 45,2 % всех доходов городского  бюджета. 

Безвозмездные поступления составили 214275,4  тыс. руб.или 47,8 % от 

годовых бюджетных назначений (448250,0 тыс.руб.). Удельный вес 

безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части  бюджета составил 

54,8 %  

 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы. 

  

Налоговые доходы за 1 полугодие  2019 года составили 139648,7 тыс. 

руб. или 44,1% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года налоговые доходы уменьшились на 

391,4 тыс. руб. или на 0,3% 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 

- налог на доходы физических лиц – 71,8%; 

- налоги на совокупный доход – 12,9%; 

- налоги на имущество - 11,6%. 

Динамика исполнения  налоговых  доходов  за 1 полугодие 2019 г. и 

2018г. представлена в таблице № 3. 
Таблица№3 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование источника доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2019 год 

Исполнено за 1 

полугодие  

 

Процент 

исполнения за 

1 полугодие  

2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 

г. 

1 Налог на доходы физических лиц 213137,6 100207,5 100723,8 47,0 48,6 

2 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 

4140,2 2185,1 1837,8 52,8 31,3 

3 Налоги на совокупный доход 35124,0 17949,6 19601,3 51,1 57,9 

4 Налоги на имущество 57599,2 16160,5 15088,3 28,1 29,8 

5 Государственная пошлина 6838,0 3146,0 2788,9 46,0 48,7 

 ИТОГО: 316839,0 139648,7 140040,1 44,1 46,2 

 

В целом годовые бюджетные назначения по налоговым доходам в 1 

полугодие 2019 года исполнены на 44,1%. 

Ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения по налогам 

на имущество - 28,1%. 
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Причиной низкого исполнения бюджетных назначений по налогам на 

имущество является не наступление срока платежей, в соответствии с нормами 

налогового законодательства (Федеральный закон  от 23.11.2015 № 320-ФЗ: 

уплата налога на имущество физических лиц осуществляется не позднее 1 

декабря года, следующего за годом исчисления налога). 

Из приведенной таблицы следует, что поступление налоговых доходов в 

1 полугодии 2019 года незначительно снижено по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. Снижение налоговых поступлений 

в основном обусловлено снижением поступлений налогов на совокупный 

доход: единого налога на вмененный доход - в сумме 570,3 тыс.руб., налога, 

уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения - в 

сумме 1095,3 тыс.руб.Причинами снижения является применение субъектами 

предпринимательства налоговых вычетов по приобретению контрольно-

кассовой техники (не более 18,0 тыс.руб. на каждый экземпляр ККТ) в 

соответствии с положениями Федерального закона от 27.11.2017 № 349-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых 

доходов в бюджете, утвержденном на 2019 год, составляет  10,1%. Фактическое 

исполнение за 1 полугодие 2019 года составило 43,1%, что на 3,9 процентных 

пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Неналоговые 

доходы исполнены в сумме  37204,6 тыс. руб. при плановых ассигнованиях по 

бюджетной росписи 86403,5 тыс. руб. 

Динамика исполнения  неналоговых  доходов  за 1 полугодие 2019 и 2018  

годах представлена в таблице № 4. 
Таблица № 4 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника доходов Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 2019 

год 

Исполнено за 1 

полугодие 

Процент 

исполнения 

2018 г. 2018 г. 2019г. 2018г. 

1 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

35629,8 18250,9 5453,5 51,2 24,9 

2 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

730,4 279,5 318,8 38,3 24,9 

3 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

21286,0 7439,9 10190,0 35,0 51,9 

4 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

23658,6 7777,0 6733,7 32,9 38,9 

5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5098,7 3733,0 1629,7 73,2 86,2 

6 Прочие неналоговые доходы - -275,7 -14,6 - - 

 ИТОГО: 86403,5 37204,6 24311,1 43,1 39,2 

 

Как видно из приведенной таблицы поступление в бюджет г.Кимры 

неналоговых доходов в 1 полугодии 2019 года обеспечено на уровне 43,1% от 

годовых бюджетных назначений.  
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 По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

прогнозные показатели исполнены в целом на 32,9%, в том числе: 

- по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена - на 11,9; 

В результате того, что Комитетом по управлению имуществом г.Кимры в 

1 полугодии 2019 года не заключено ни одного договора купли-продажи 

муниципального имущества, в бюджет города поступили только доходы от 

продажи имущества в рассрочку за предыдущие периоды. 

Неналоговые доходы бюджета в 1 полугодии 2019 года возросли по 

сравнению с неналоговыми доходами бюджета  1-го полугодия 2018 года на 

12893,5 тыс.руб., или на 53,0%. 

 

           2.2. Безвозмездные поступления. 

 

 Решением о бюджете города безвозмездные поступления утверждены в 

сумме 448250,0 тыс. руб.  

Исполнение за 1 полугодие 2019 года составило 214275,4 тыс. руб. или 

47,8% от суммы годовых бюджетных назначений, в том числе: 

- субсидии - 20453,4 тыс.руб.,  

- субвенции - 196551,1 тыс.руб.,  

- иные межбюджетные трансферты - 897,0 тыс. руб., 

- возврат остатков субсидий, субвенций - 3626,1 тыс. руб. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

снижение  безвозмездных поступлений на 3238,4 тыс.руб., в том числе за счет 

уменьшение субсидий на 11722,9 тыс.руб. 

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

Расходная часть бюджета в 1 полугодии 2019 года исполнена в сумме 

405329,7  тыс.руб., что составляет  45,6%  от годовых назначений по решению о 

бюджете г.Кимры и по сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 

 

3.1 Исполнение расходов бюджета по разделам классификации 

расходов бюджета за 1 полугодие 2019 года характеризуется показателями, 

приведенными в таблице № 5. 
 

Таблица № 5 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

разде

л 

 

 

Наименование 

функциональных 

разделов 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2019 

год  

 

 

По отчету за 1 полугодие 

2019 года 

 

По отчету за 1 полугодие 

2018 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удел

ьный 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб.  

 

Удельн

ый вес, 

% 

% 

испо

лнен

ия к 

годов

ым 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

% 

испо

лнен

ия к 

годов

ым 
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ассиг

нова

ниям  

ассиг

нова

ниям 

0100 Общегосударственные 

вопросы  

57279,5 6,5 21660,1 5,4 37,8 21247,9 5,4 42,2 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

8882,5 1,0 3506,9 0,9 39,5 2929,9 0,7 39,4 

0400 Национальная 

экономика  

151185,9 17,0 26041,2 6,4 17,2 16415,8 4,1 19,5 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

63381 7,1 17531,0 4,3 27,7 15253,6 3,8 31,3 

0700 Образование  511935,3 57,6 281672,2 69,5 55,0 295620,1 74,6 61,6 

0800 Культура и 

кинематография  

30415,7 3,4 16350,5 4,0 53,8 16322,0 4,1 57,6 

1000 Социальная политика  27288,9 3,1 16451,7 4,1 60,3 8133,6 2,1 37,2 

1100 Физическая культура и 

спорт  

36058,0 4,1 21216,7 5,2 58,6 19470,3 4,9 49,6 

1200 Средства массовой 

информации  

1798,8 0,2 899,4 0,2 50,0 1137,1 0,3 63,7 

 Всего 888225,6 100,0 405329,7 100,0 45,6 396530,3 100,0 52,1 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 1 

полугодие 2019 года составили расходы на образование (69,5%),  

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

45,6%, что ниже,  чем в первом полугодии 2018 года на 6,5 процентных пункта.  

Ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения по разделам 

бюджета "общегосударственные вопросы" (37,8%), "национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность" (39,5%), 

"общегосударственные вопросы" (39,5%),  "национальная экономика" (17,2%), 

"жилищно-коммунальное хозяйство"(27,7%). 

Наибольшее влияние на исполнение бюджетных назначений за 1 

полугодие 2019 года оказал факт не оплаты расходов на ремонт дорог по 

разделу "дорожное хозяйство" по причине отсутствия по состоянию на 

01.07.2019г. подписанных актов выполненных работ (по разделу "дорожное 

хозяйство" бюджетные назначения утверждены в сумме 149075,8 тыс.руб., 

исполнены в сумме 25426,5 тыс.руб.). 

 

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города 

Кимры исполнение расходов за 1 полугодие 2019 года представлено в 

таблице № 6. 
Таблица № 6 

тыс. руб. 
 

 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2019 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 1 полугодие  2019 

года 
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Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% 

исполнен

ия к 

годовым 

ассигнова

ниям 

Администрация города 

Кимры 

302773,1 34,1 84948,7 21,0 28,1 

Кимрская городская Дума 3424,8 0,4 1414,4 0,3 41,3 

Комитет по управлению 

имуществом г. Кимры 

14840,3 1,7 3334,2 0,8 22,5 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации  г. Кимры 

39364,1 4,4 23211,5 5,7 59,0 

Отдел образования 

администрации г. Кимры 

519462,8 58,5 288918,3 71,3 55,6 

Управление финансов 

администрации г. Кимры 

8360,5 0,9 3502,6 0,9 41,9 

Всего 888225,6 100,0 405329,7 100,0 45,6 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес в расходах 

городского бюджета составляют расходы отдела образования, по 

ассигнованиям на 2019 год 58,5%, а по исполнению за 1 полугодие это 71,3%. 

Ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 1 полугодие  2019 

года исполнены бюджетные назначения по расходам Администрацией города 

Кимры (28,1), Кимрская городская Дума (41,3), Комитетом по управлению 

имуществом г.Кимры (22,5%) и Управлением финансов администрации 

г.Кимры (41,9%). Практически все главные распорядители не использовали в 

полном объеме финансирования, доведенные финансовым органом. 

Причиной низкого процента исполнения бюджетных назначений 

Администрацией г.Кимры  является не оплата расходов на ремонт дорог по 

разделу "дорожное хозяйство" по причине отсутствия по состоянию на 

01.07.2019г. подписанных актов выполненных работ. 

Комитетом по управлению имуществом не исполнены бюджетные 

назначения по следующим статьям расходов: 

- снос расселенного аварийного жилого фонда - по причине невыхода 

подрядчиков на объявленные аукционы (бюджетные назначения утверждены в 

сумме 2000,0 тыс.руб., исполнено 0 руб.); 

- проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда - по 

причине отсутствия счетов на капитальный ремонт, выставленных к оплате 

региональным оператором и управляющими компаниями (бюджетные 

назначения утверждены в сумме 2175,6 тыс.руб., исполнено 0 руб.); 

- проведение ремонта теплотрасс и других объектов коммунального 

хозяйства, находящихся в муниципальной собственности - ремонты проводятся 

по мере необходимости в целях устранения аварийных ситуаций (бюджетные 

назначения утверждены в сумме 1600,0 тыс.руб., исполнено 187,2 тыс.руб.). 
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3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

 

Из общей суммы утвержденных на 2019 год расходов городского 

бюджета 98,6% расходов сформированы не только в функциональной, но и в 

программной классификации.  

 

Результаты реализации 13 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 1 полугодие 2019 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 полугодие 2019 

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 

517141,3 59,0 287627,1 71,5 55,6 

«Культура города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

30415,7 3,5 16350,5 4,1 53,8 

«Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы 

39539,1 4,5 23337,0 5,8 59,0 

«Молодежь города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

5383,9 0,6 41,0 - 0,8 

«Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

12050,4 1,4 7787,8 1,9 64,6 

«Развитие и благоустройство города 

Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы 

23501,7 2,7 10700,5 2,7 45,5 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города 

Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы 

6509,3 0,7 2652,4 0,7 40,7 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Кимры Тверской области» на 

2017-2022 годы 

25248,5 2,9 6457,8 1,6 

 

25,6 

«Развитие дорожного хозяйства 

города Кимры Тверской области» на 

2017-2022 годы 

147348,2 16,8 25426,5 6,3 17,3 

«Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы 

35704,7 4,1 14572,2 3,6 40,8 

«Управление общественными 7880,5 0,9 3502,6 0,9 44,4 
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финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики» 

на 2017-2022 годы 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022годы 

10388,4 1,2 3329,2 0,8 32,0 

«Формирование современной 

городской среды города Кимры 

Тверской области» на 2018-2022годы 

14940,4 1,7 372,7 0,1 2,5 

Всего 876052,1 100,0 402157,3 100,0 45,9 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес 

исполнения расходных обязательств городского бюджета за 1 полугодие 2019 

года приходится на МП "Развитие образования города Кимры" - 71,5%. 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  1 полугодие 2019 года 

45,9%.  

Кассовое исполнение расходных бюджетных обязательств выше среднего 

процента исполнения обеспечено только по 4-м муниципальным программам: 

"Развитие образования города Кимры" (55,6%), "Культура города 

Кимры"(53,8%), "Физическая культура и спорт города Кимры" (59,0%) и 

«Социальная поддержка и защита населения города Кимры" (64,6%). По 

остальным 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" (0,8%),  "Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры" (25,6%), "Развитие дорожного хозяйства города 

Кимры" (17,3%), "Формирование современной среды города Кимры" (2,5%).  

В программе "Молодежь города Кимры" подпрограмма"Содействие в 

решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование 

ценностей семейной культуры в молодежной среде" в первом полугодии 

профинансирована на 0,03%,  в программе   "Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры" по подпрограмме "Улучшение условий проживания 

граждан города Кимры", кассовое исполнение составило 7,1%, по 

подпрограмме  "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности города Кимры" кассовое исполнение составило 2,4%,, 

В первом полугодии не исполнялись следующие подпрограммы: 

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

предпринимательства в городе Кимры", "Ремонт и благоустройство дворовых 

территорий на территории города Кимры". 
 

Годовые бюджетные назначения по расходам, не включенным в 

муниципальные программы города Кимры, утверждены в сумме 12173,5 тыс. 

руб. Исполнено за 1 полугодие  2019 года  3172,4  тыс. руб., что составляет 

21,6% к бюджетной росписи, в том числе: 
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- расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок - 

1028,0 тыс.руб., или 33,9%; 

- расходы на обеспечение деятельности и иные расходы 

представительного органа города Кимры - 1364,4 тыс. руб., или 41,3%; 

- резервный фонд - 20,0 тыс.руб., или 4,0%.    

         - по расходам на проведение выборов в представительный орган города 

Кимры, утвержденным в сумме 2537,5 тыс. руб., расходы не проводились.                                                
 

4. Дефицит бюджета города Кимры и источники его  

финансирования. 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете г. Кимры исполнение 

бюджета г. Кимры в 2019 году утверждено без дефицита бюджета. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 2019 

год,  дефицит бюджета утвержден в сумме 36733,19 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 

полугодие  2019 года исполнен с превышением расходов  над доходами в сумме 

14201,0 тыс. руб., что составляет 38,7% к утвержденному дефициту бюджета по 

бюджетной росписи. 

Источником финансирования дефицита бюджета в 1 полугодии  2019 

года с учетом внесенных в установленном порядке изменений в бюджетную 

роспись является изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов. 

Фактически изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов в 1 

полугодии 2019 года составило 14201,0 тыс.руб. 

 

5. Выводы: 

 

1. Доходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2019 года 

исполнена в сумме 391128,7  тыс. руб. или на 45,9 % 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 с контрагентов. Комитету по управлению 

имуществом г.Кимры в целях исполнения бюджетных назначений необходимо 

обеспечить надлежащее администрирование доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества и принять меры ко взысканию задолженности по 

арендной плате, а также задолженности по плате за найм помещений. 

3. Расходная часть бюджета за 1 полугодие 2019 года исполнена в сумме 

405329,7 тыс. руб., что составляет 45,6% к сводной бюджетной росписи. В 

целом исполнение расходной части бюджета (45,6%)  свидетельствует о 

соблюдении принципа равномерности расходов, однако отклонения от среднего 
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значения в исполнении расходной части бюджета у отдельных распорядителей 

средств бюджета и администраторов муниципальных программ говорит о 

неравномерности осуществления расходов. 

Для обеспечения своевременного выполнения мероприятий 

муниципальных программ и исполнения расходных обязательств в полном 

объеме, в числе прочих мер, необходимо  активизировать работу по 

повторному проведению торгов на снос расселенного аварийного жилья и на 

постоянной основе осуществлять контроль за поступлением счетов на 

капитальный ремонт муниципального жилого фонда. 

 

 

 

Председатель                                                                                Т.А.Решетова 


