
                                                 
 

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                                                                                              03 апреля  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) Постановление Правительства Тверской области от 12.03.2019 № 79-пп 

"Об утверждении распределения  из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных 

образований на 2019 год"; Постановление Правительства Тверской области от 

12.03.2019 № 80-пп " Об утверждении распределения  из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субсидий на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 
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год"; Постановление Правительства Тверской области от 12.03.2019 № 81-пп "Об 

утверждении распределения  из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий на проведение 

мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2019 год".  

2) Уведомления Министерства финансов Тверской области от 12.02.2019 

№248/7, от 04.03.2019  №395/3, от 28.12.2018 №458/2, от 28.12.2018 №1280. 

3) Письмо Министерства социальной защиты населения Тверской области 

от 15.01.2019 № 09/30. 

4) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

5) 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 - 799 350,2 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 829 144,6 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 29 794,4 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 62 534,2  тыс. руб., в том 

числе  за счет: 

- уменьшения субвенций из областного бюджета в сумме 1 950,9 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 64 485,1 тыс. руб.; 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 92 328,6 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета  на 

сумму 62 534,2 тыс.руб.; 

- за счет остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 

01.01.2019 года в сумме 29 794,4 тыс.руб. (средства местного бюджета). 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2019 год 

в сумме 396 107,7 тыс. руб. (увеличение на сумму безвозмездных поступлений). 

3. Объем бюджетных ассигнований на формирование муниципального 

дорожного фонда МО "Город Кимры Тверской области" предлагается утвердить 

на 2019 год в сумме 147 548,2 тыс. руб. 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2019 года  увеличены на сумму 62 534,2 тыс. руб., за 

счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе: 

- субвенции - (-) 1 950,9 тыс. руб., из них: 

*  увеличение средств на финансовое обеспечение реализации государственных 

полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите из прав в сумме 6,6 тыс.руб.; 
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* уменьшение средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств федерального и 

областного бюджетов в сумме 1 957,5 тыс.руб. (РП 1004 расходов). 

- субсидии - (+) 64 485,1 тыс. руб., из них: 

* на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - (+) 59 246,8 тыс.руб. 

(РП 0409 расходов); 

* на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов - (+) 13 468,4 тыс.руб. 

(РП 0409 расходов); 

* на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - (+) 

2 750,2 тыс.руб. (РП 0409 расходов);  

* на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления детей - (+) 854,6 тыс.руб. (РП 0707 расходов); 

* на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования  - (-) 11 834,0 тыс. руб. (РП 0703 

расходов); 

* на организацию отдыха детей в каникулярное время - (-) 0,9 тыс.руб. 

 По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2019 году в сумме 62 534,2 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

КСП считает необходимым отметить, что в представленном проекте 

Решения Администрацией г.Кимры не учтены замечания контрольно-счетного 

органа в части формирования налоговых и неналоговых доходов, изложенные в 

Заключении на проект решения Кимрской городской Думы "О бюджете города 

Кимры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" от 14.12.2018г. 
 

Расходы. 

  Расходы   бюджета 2018 года  увеличены   на сумму 92 328,6 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет увеличения  средств   областного бюджета на сумму 62 534,2 тыс. руб.; 

- за счет увеличения средств местного бюджета на сумму 29 794,4 тыс. руб.  (за 

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

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"  +1 379,3 тыс. руб., 

в том числе за счет: 

- увеличения расходов на содержание  Кимрской городской Думы в части 

обеспечения информирования о деятельности Думы на 60,0 тыс.руб. (МБ – РБС 

212 РП 0113 НМ99); 

- увеличения ФОТ муниципальных служащих КСП на 66,0 тыс.руб. (МБ – РБС 

212 РП 0106 НМ99); 

- увеличения ФОТ муниципальных служащих Кимрской городской Думы (в связи 

с изменением штатного расписания) на 153,3 тыс.руб. (МБ – РБС 212 РП 0103 

НМ99); 
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- увеличения расходов на выполнение работ по приведению Генплана города 

Кимры и Правил землепользования в соответствии с действующим 

законодательством РФ на 1 100,0 тыс.руб. (МБ – РБС201 РП 0113 МП14). 

В части увеличения ФОТ муниципальных служащих КСП на 66,0 

тыс.руб. и увеличения ФОТ муниципальных служащих Кимрской городской 

Думы на 153,3 тыс.руб. получено отрицательное заключение Министерства 

финансов Тверской области в связи с превышением норматива формирования 

расходов на оплату труда муниципальных служащих. 

- По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" + 237,6 тыс.руб. - на содержание Управления ГОиЧС (изменение 

штатного расписания, доплаты до МРОТ, увеличение с 01.10.2019г. ФОТ на 4,2%, 

аттестация рабочих мест) (МБ – РБС201 РП 0309 МП07). 

По данному разделу увеличение расходов обосновано. 

- По разделу 0400 "Национальная экономика"  +102 648,8 тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета планируется увеличение расходов на 

сумму 27 183,4 тыс.руб., в том числе: 

- увеличения расходов на обслуживание и содержание судоходной сигнализации 

на мостовых переходах в г.Кимры на 149,0 тыс.руб. (МБ – РБС201 РП 0409 

МП11); 

- увеличения расходов на содержание дорог (нанесение горизонтальной разметки) 

на 854,0 тыс.руб. (МБ – РБС201 РП 0409 МП11);; 

- увеличения расходов на кап.ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля 

софинансирования на 20 042,1 тыс.руб. (стройконтроль - 500,0 тыс.руб., 

производство работ - 19 542,1 тыс.руб.) (МБ – РБС201 РП 0409 МП11); 

- увеличения расходов на кап.ремонт и ремонт дворовых территорий - доля 

софинансирования на 5 584,1 тыс.руб. (МБ – РБС201 РП 0409 МП11); 

- увеличения расходов на закупку спецтехники для проведения работ по сбору и 

вывозу наносного грунта на 1 054,2 тыс.руб. (МБ – РБС201 РП 0409 МП11); 

- уменьшения расходов на мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» 

в части благоустройства  дворовых территорий на сумму 500,0 тыс.руб. (МБ – 

РБС 201 РП 0409 МП 15). 

Уменьшение расходов в части благоустройства  дворовых территорий на 

сумму 500,0 тыс.руб. (доля местного бюджета) обусловлено отсутствием пакета 

документов, необходимого для участия в программе софинансирования из 

средств федерального и областного бюджетов (отсутствие протоколов общих 

собраний собственников МКД о ремонте дворовой территории с указанием 

дополнительного перечня ремонтных работ). 

Увеличение расходов на закупку спецтехники для проведения работ по 

сбору и вывозу наносного грунта в сумме 1 054,2 тыс.руб. осуществлено в связи с 

изменением стоимости приобретения спецтехники (обоснованием определения 

начальной максимальной цены является метод сопоставимых розничных цен, 

основанный на информации о ценах, полученных по запросу заказчика у 

поставщиков). 
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По вопросу увеличения расходов на обслуживание и содержание 

судоходной сигнализации на мостовых переходах в г.Кимры на 149,0 тыс.руб. 

КСП отмечает следующее: 

В соответствии с пунктом 6 Раздела IV Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета города Кимры на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, утвержденной приказом Управления финансов администрации 

города Кимры от 31.08.2018 года № 11-нп (далее - Методика) бюджетные 

ассигнования на оплату прочих услуг, кроме расходов на содержание улично-

дорожной сети города, определяются с применением индексации 4,3% в 2019 

году. 

Согласно муниципальному контракту, заключенному 30.03.2018г. на  

обслуживание и содержание судоходной сигнализации на мостовых переходах в 

г.Кимры на 2018 год стоимость услуг составляет 99,7 тыс.руб. С применением 

индексации в 4,3%  стоимость услуг по обслуживанию и содержанию судоходной 

сигнализации в 2019 году не должна превышать 104,0 тыс.руб. 

Таким образом, расходы на  обслуживание и содержание судоходной 

сигнализации на мостовых переходах в г.Кимры на 2019 год сформированы с 

нарушением Методики и завышены на 45,0 тыс.руб. 

Увеличение расходов за счет средств областного бюджета Проектом 

решения предусмотрено в сумме 75 465,4 тыс.руб., в том числе: 

- субсидии на кап.ремонт и ремонт улично-дорожной сети - 59 246,8 

тыс.руб.; 

- субсидии на кап.ремонт и ремонт дворовых территорий - 13 468,4 

тыс.руб.; 

- субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения - 2 750,2 тыс.руб. (РБС 201 РП 0409 МП 11). 

За счет средств субсидии из областного бюджета (на условиях 

софинансирования) в 2019 году планируется осуществить ремонт участка дороги 

по Борковскому шоссе, ремонт участка дороги по ул.Ленина и участков дороги по 

ул.Шевченко и по ул.Луначарского, ремонт участка дороги по ул.60 лет Октября, 

ремонт дороги по ул.Урицкого. 

За счет средств субсидии из областного бюджета (на условиях 

софинансирования) в 2019 году планируется осуществить ремонт дворовых 

территорий МКД и проездов к ним по адресам: М.Садовая, д.50,52; ул.Школьная, 

д.53,55,57. 

По разделу 0400 увеличение расходов не обосновано в сумме 45,0 тыс.руб. 

в части расходов на  обслуживание и содержание судоходной сигнализации на 

мостовых переходах в г.Кимры. 

- По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  + 732,1 тыс. 

руб., в том числе: 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жил.фонда 

за счет средств местного бюджета в сумме 232,1 тыс.руб. (оценка квартир в 

домах, подлежащих сносу - 100,5 тыс.руб.; оплата коммунальных услуг и 
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исполнительных листов ООО "КДЕЗ" - 131,6 тыс.руб.) (МБ РБС 201 РП 0501 МП 

09); 

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в части благоустройства общественных территорий в сумме 500,0 тыс. руб. 

- на благоустройство Наб.Гавани (ОБ - РБС 201 РП 0503 МП15). 

В связи с тем, что объекты по ремонту и благоустройству дворовых 

территорий не вошли в программу софинансирования из средств федерального и 

областного бюджетов на 2019 год, данные средства перенесены с Мероприятия 

1.004 "Выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий 

г.Кимры" на мероприятие 1.005 "Выполнение работ по благоустройству 

Набережной Гавани" (перенос осуществлен в рамках одной муниципальной 

программы). 

В части увеличения расходов на оплату исполнительных листов ООО 

"КДЕЗ" КСП отмечает следующее: 

В рамках оплаты исполнительных листов администрацией г.Кимры 

планируется осуществить оплату гос.пошлин и неустоек в сумме 21,0 тыс.руб. 

Данные расходы на основании ст.34 Бюджетного кодекса РФ являются 

неэффективными. 

По данному разделу установлено неэффективное направление средств 

местного бюджета на оплату судебных расходов и неустоек в сумме 21,0 тыс.руб. 

- По разделу 0700 "Образование"  (-) 11 016,9 тыс. руб., в том числе: 

- в части дополнительного  образования - (-) 11 834,0 тыс.руб., из них:  

- на повышение оплаты труда педработникам  в учреждениях допобразования  

отдела образования (-) 11 834,0 тыс.руб.(ОБ - РБС 275 РП 0703 МП01) - на 

момент внесения изменений средства областного бюджета не внесены в 

бюджетную роспись субъекта в качестве субсидий; 

- на повышение квалификации работников (уменьшение) – 43,2  тыс.руб., из 

них:  

- уменьшение расходов на повышение квалификации работников  споршкол – 

43,2 тыс.руб. в связи с перемещением расходов на укрепление МТБ спортшкол 

(приобретение спортинвентаря) - доля софинансирования с областным бюджетом 

(МБ - РБС 264 РП 0705 МП03); 

- в части молодежной политики  +853,7 тыс.руб., из них: 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления детей + 854,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета 

(РБС 275 РП 0707 МП01);   

- на организацию отдыха детей в каникулярное время -0,9тыс.руб. (РБС 275 РП 

0707 МП 01) - в связи с уточнением суммы субсидии из областного бюджета по 

уведомлению Министерства финансов Тверской области от 12.02.2019г. № 248/7. 

- другие вопросы в области образования +6,6тыс.руб. - средства областного 

бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (РБС 201 РП 709 МП12). 

По данному разделу изменение расходов обосновано. 
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- По разделу 1000 "Социальная политика"  (-) 1 957,5 тыс. руб. - 

уменьшены расходы на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда  детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц  из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств  областного бюджета (ОБ – РБС 201 РП 1004 

МП05). 

          По данному разделу уменьшение расходов обосновано. 

- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт"  + 305,2 тыс. руб., в 

том числе: 

- на укрепление материально-технической базы спортивных школ 

(приобретение спортинвентаря) - доля софинансирования +43,2 тыс. руб.; 

- на укрепление материально-технической базы спортивной школы №2 

(расчистка территории стадиона) + 262,0 тыс.руб. (МБ - РБС 264 РП 1103 МП03).  

         По данному разделу увеличение 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 167 289,5 270 057,1 +102767,6 

212 Кимрская городская Дума 3 364,8 3 644,1 +279,3 

219 Комитет по управлению 

имуществом г.Кимры 

14 683,4 14 683,4 - 

264 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации г.Кимры 

38 307,1 38 569,1 +262,0 

275 Отдел образования 

администрации г.Кимры 

504 982,7 494 002,4 -10 980,3 

292 Управление финансов 

администрации г.Кимры 

8 188,5 8 188,5 - 

 ИТОГО: 736 816,0 829 144,6 +92 328,6 
 

1. Увеличение расходов по администрации г.Кимры осуществлено в связи с: 

- планируемым капитальным ремонтом и ремонтом дорог, дворовых 

территорий; 

- увеличением расходов на содержание дорог и на обслуживание 

судоходной сигнализации; 

- необходимостью выполнения работ по приведению Генплана города 

Кимры и Правил землепользования в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 
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- необходимостью обеспечения ряда мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жил.фонда; 

- увеличением расходов на содержание Управления ГОиЧС. 

Кроме того, уменьшены расходы на обеспечение благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств  областного бюджета 

ввиду уменьшения размера субсидии. 

2. Увеличение расходов по Кимрской городской Думе обусловлено 

увеличением ФОТ муниципальных служащих КСП и КГД, а также увеличением 

расходов на содержание  Кимрской городской Думы в части обеспечения 

информирования о деятельности Думы. 

3. Увеличение расходов по Отделу физической культуры и спорта 

администрации г.Кимры осуществлено в связи с необходимостью проведения 

работ по расчистке территории стадиона спортивной школы №2. 

4. Уменьшение расходов по Отделу образования администрации г.Кимры 

обусловлено отсутствием субсидий из областного бюджета на повышение оплаты 

труда педагогическим работникам  в учреждениях дополнительного образования, 

а также  увеличением расходов на укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей за счет средств 

областного бюджета. 

  

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

         МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

уменьшены на 10 980,3 тыс. руб. в связи с отсутствием субсидий из областного 

бюджета на повышение оплаты труда педагогическим работникам  в учреждениях 

дополнительного образования и увеличением расходов на укрепление 

материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления детей за счет средств областного бюджета. 

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования оставлены без 

изменений. 

МП "Молодежь г.Кимры" - бюджетные ассигнования оставлены без 

изменений. 

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 262,0 тыс. руб. в связи с необходимостью проведения работ по 

расчистке территории стадиона спортивной школы №2. 

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

бюджетные ассигнования уменьшены на 1 957,5 тыс. руб. ввиду уменьшения 

размера субсидии из областного бюджета на    обеспечение  жилыми  

помещениями  специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 
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МП "Развитие и благоустройство г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

оставлены без изменений. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 237,6 тыс. руб. в связи с увеличением 

расходов на содержание Управления ГОиЧС. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 232,1 тыс.руб. - расходы на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жил.фонда за счет средств местного бюджета 

МП "Развитие дорожного хозяйства Г.Кимры" - бюджетные 

ассигнования увеличены на 103 148,8 тыс. руб. на проведение  кап.ремонта и 

ремонта дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям, на содержание дорог и обслуживание судоходной 

сигнализации. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 6,6 тыс. руб. на финансовое обеспечение 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

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

бюджетные ассигнования увеличены на 1 100,0 тыс. руб. в связи с 

необходимостью выполнения работ по приведению Генплана города Кимры и 

Правил землепользования в соответствии с действующим законодательством РФ. 

МП "Формирование современной городской среды г.Кимры" - 

бюджетные ассигнования оставлены без изменений. 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

увеличены на 279,3 тыс. руб. на увеличение ФОТ муниципальных служащих 

Кимрской городской Думы и Контрольно-счетной палаты и на обеспечение 

информирования о деятельности Думы. 

 

Анализ планируемых проектом Решения расходов, проведенный КСП в 

ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия, показал 

следующее: 

При формировании расходов на  обслуживание и содержание судоходной 

сигнализации на мостовых переходах в г.Кимры администрацией г.Кимры не 

учтены положения пункта 6 Раздела IV Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета города Кимры на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, утвержденной приказом Управления финансов 

администрации города Кимры от 31.08.2018 года № 11-нп в части индексации 

расходов по прочим услугам в пределах 4,3%. Превышение расходов 

установлено в сумме 45,0 тыс.руб.(раздел 0400"Национальная экономика). 

Увеличение ФОТ муниципальных служащих КСП на 66,0 тыс.руб. и 

увеличение ФОТ муниципальных служащих Кимрской городской Думы на 

153,3 тыс.руб. приведет к превышению норматива формирования расходов на 

оплату труда муниципальных служащих, установленного Постановлением 

Правительства Тверской области от 19.12.2012 №789-пп. 
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По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" установлено 

неэффективное направление средств местного бюджета на оплату судебных 

расходов и неустоек в сумме 21,0 тыс.руб. 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Проектом Решения предлагается утвердить дефицит бюджета в сумме 

29794,4тыс.руб. 

Источником финансирования дефицита бюджета является изменение 

остатков средств местного бюджета на едином счете бюджета по состоянию на 

01.01.2019г. 

Всего источники финансирования дефицита бюджета составляют 29794,4 

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 396 107,7 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

84201,5 тыс. руб., субвенции - 311906,2 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. 

 

 

 

Заместитель 

председателя                                                                                   Н.В.Игнатенко                                                                                   


