
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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 бюджете города Кимры на 

2016 год". 

 

г. Кимры                                                                                            08  декабря 2015 г. 

 

Заключение на проект решения о бюджете г.Кимры на 2016 год 

подготовлено в соответствии с частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; Федеральным законом от 30.09.2015 №273-ФЗ "Об 

особенностях составления и утверждения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 

статьи 3 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации";  статьей 15 Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 

области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 

198;  решением Кимрской городской Думы от 27.11.2015 №72 "Об особенностях 

составления и утверждения проекта бюджета г.Кимры на 2016 год".  

При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования 

бюджета города Кимры. 

Проект решения о бюджете на 2016 год внесен в Кимрскую городскую 

Думу в срок, установленный статьей 14 Положения о бюджетном процессе. 

Вместе с проектом решения о бюджете г.Кимры на 2016 год представлены 

следующие документы: 

- прогноз основных характеристик бюджета города Кимры на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета города Кимры за 2015 год; 

- прогноз социально-экономического развития города Кимры на очередной 

финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; 

- предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

города Кимры за 1 полугодие 2015 года и ожидаемые итоги 2015 года; 
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- основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области" на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов; 

- пояснительная записка к проекту бюджета решения Кимрской городской 

Думы "О бюджете  города Кимры на 2016 год; 

- муниципальные программы города Кимры на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов; 

- Соглашение о предоставлении второй части дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов, заключенное между Министерством 

финансов Тверской области и администрацией г.Кимры; 

- постановление администрации г.Кимры от 04.08.2015 № 433-па "Об 

отмене постановления администрации г.Кимры от 25.11.2014 №767-па "Об 

организации льготного проезда школьников в городском общественном 

транспорте г.Кимры"; 

- постановление администрации г.Кимры от 08.08.2015 №453-па "Об 

организации льготного проезда школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в городском общественном транспорте г.Кимры"; 

- постановление администрации г.Кимры от 13.11.2015 №613-па "Об 

обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях 

г.Кимры"; 

- постановление администрации г.Кимры от 23.10.2015 №570-па "О 

приостановке выплаты молодым специалистам в сфере образования"; 

- постановление администрации г.Кимры от 09.11.2015 №602-па "О 

внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 

31.01.2011 №38 "Об утверждении штата и схемы организации Управления по 

делам гражданской обороны  чрезвычайным ситуациям г.Кимры" (с изменениями 

от 31.03.2015 №215-па). 

Состав представленных материалов и документов соответствует норме 

статьи 11 Положения о бюджетном процессе в г.Кимры. 

 

Основные направления налоговой и бюджетной политики города 

Кимры на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов". 

 Постановлением администрации города Кимры «Об основных 

направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов» от 13.11.2015 № 614-па определены основные задачи  налоговой и 

бюджетной  политики, долговая политика г.Кимры.  

1. Основными направлениями налоговой политики являются 

обеспечение прочной финансовой базы и повышение налоговых доходов 

местного бюджета. 

В качестве мер в области налоговой политики постановлением 

предлагаются меры, касающиеся налогообложения недвижимого имущества 

физических лиц и предоставления 2-х летних налоговых каникул вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателям. 
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В части налогообложения имущества физических лиц Кимрской городской 

Думой принято решение об исчислении с 01.01.2015 года налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, что 

приведет к росту поступлений в бюджет налоговых доходов. 

В части предоставления 2-х летних налоговых каникул индивидуальным 

предпринимателям создание льготных условий налогообложения направлено на 

легализацию деятельности физических лиц, создание новых рабочих мест, что в 

среднесрочной перспективе может оказать положительное влияние на 

пополнение доходной части бюджета г.Кимры.  

Однако, в 2016 году, по мнению контрольно-счетной палаты, 

предоставление налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей 

никаким образом не повлияет на рост налоговых поступлений и, 

соответственно, не будет способствовать укреплению финансовой базы. 

План мероприятий  по улучшению налогового администрирования и 

повышения уровня собираемости налогов, утвержденный постановлением, по 

мнению контрольно-счетной палаты, нацелен именно на улучшение налогового 

администрирования и повышения собираемости местных налогов. 

2. Основными направлениями бюджетной политики МО "Город Кимры" 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов администрацией города Кимры 

определены следующие: 

- исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств; 

- обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации; 

- обеспечение сбалансированности местного бюджета; 

- повышение эффективности бюджетных расходов. 

При этом, особенностью бюджетного процесса в 2016 году является 

обязанность администрации г.Кимры по исполнению Плана мероприятий 

финансового оздоровления МО "Город Кимры Тверской области" в рамках 

заключенного Соглашения между Министерством финансов Тверской области и 

администрацией г.Кимры (далее - Соглашение, План мероприятий). 

По мнению контрольно-счетной палаты в части повышения 

эффективности бюджетных расходов должны быть отражены конкретные 

мероприятия, направленные на выполнение условий Соглашения, в 

частности: повышение эффективности контроля за финансовой 

деятельностью муниципальных учреждений, проведение оценки 

эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, и 

т.п. 

3. В области долговой политики МО "Город Кимры Тверской области" 

основной целью  на 2016-2018 годы являются обеспечение сбалансированности 

местного бюджета при наименьшем из возможных уровне затрат на 

обслуживание муниципального долга. 

Для достижения данной цели администрацией г.Кимры разработаны 

конкретные мероприятия, в том числе: 

- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

- осуществление оперативного управления муниципальным долгом; 



 4 

- контроль за полным и своевременным погашением долговых обязательств; 

- поддержание информационной открытости. 

 

Прогноз социально-экономического развития города Кимры на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

Распоряжением администрации города Кимры «Об одобрении прогноза 

социально-экономического развития города Кимры на очередной финансовый 

2016 год и плановый период 2017  и 2018 годов»  от 12.11.2015 № 256-ра одобрен  

прогноз социально-экономического развития г. Кимры на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов. 

Согласно данному распоряжению прогноз социально-экономического 

развития города Кимры на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов имеет 

консервативный характер. 

Промышленность. Ведущими отраслями экономики являются 

обрабатывающие производства, в том числе: производство машин и 

оборудования, производство готовых металлических изделий, текстильное и 

швейное производство, производство изделий из кожи и обуви, производство 

пищевых продуктов и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами прогнозируется в 2016 году на уровне 6,3 

млрд. руб., что составляет 119,9% к оценочному показателю 2015 года. В 

последующие годы прогнозируется  рост данного показателя. Так, в 2017 году 

объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составит 7,1 млрд. руб., в 

2018 году - 7,9 млрд. руб. 

В соответствии с прогнозом индекс промышленного производства по 

обрабатывающим производствам имеет отрицательную динамику. Так, если по 

оценке 2015 года индекс промышленного производства составляет 128,1%, то по 

прогнозу на 2016 год он составит 115,8%, на 2017 год - 109,0%, на 2018 год - 

107,1%. Данный факт свидетельствует о снижении динамики промышленного 

производства. 

Вместе с тем, прогнозируется положительная динамика промышленного 

производства по отрасли "текстильное и швейное производство": индекс 

промышленного производства по оценке 2015 года составит 102,0%, прогноз на 

2016 год - 102,9%, на 2017 год - 103,0%, 2018 год - 103,1%. 

 Строительство. Объем работ, выполненных во виду деятельности 

"Строительство", по оценке 2015 года ожидается равным 212,7 тыс. руб.,  в 2016 

году планируется в сумме 151,8 млн. руб., в 2017 году - 0 млн. руб., в 2018 - 0 тыс. 

руб., что свидетельствует о прекращении в г.Кимры какого-либо промышленного  

строительства с 2017 года. 

Индивидуальное строительство в прогнозируемый период будет 

осуществляться, но с отрицательной динамикой. Так, по оценке 2015 года 

ожидается ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью 12,3 тыс. кв. м, в 

2016 году планируется ввести в эксплуатацию 10,0 тыс. кв. м, в последующие 

годы - по 5,0 тыс. кв. м. 
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Инвестиции. Объем инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) по оценочным показателям в 2015 году составит 987,6 млн. 

руб. Согласно прогнозу в 2016 году объем инвестиций в основной капитал 

составит 1506,5 тыс. руб. или 145,7% у оценке 2015 года. В 2017 году объем 

инвестиций снизится до 1131,4 млн. руб., в 2018 году - до 427,2 млн. руб., т.е. в 

плановом периоде 2017-2018 годы ожидается снижение инвестиционной 

активности и продолжение негативных тенденций в инвестиционной 

деятельности, отмечавшихся в 2013-2014 годах. 

Основной объем инвестиций в 2016 году направлен на производство машин 

и оборудования, в частности, на приобретение оборудования для 

производственных цехов ООО "СМЗ" за счет средств федерального бюджета и 

заемного финансирования.  

Численность индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица  по оценке прогнозных показателей за 2015 год и прогнозу на 

2016-2018 годы составляет 1500 ед. При этом, в 2014 году количество ИП 

составляло 1536 ед., а в 2013 году - 1617 ед., что свидетельствует о снижении 

предпринимательской активности населения г.Кимры.    

Демография. Согласно прогнозным показателям социально-

экономического развития г.Кимры на период до 2018 года среднегодовая 

численность постоянного населения имеет сложившуюся на протяжении ряда лет 

отрицательную динамику. Так, за 2015 год среднегодовая численность 

постоянного населения ожидается 46540 чел, по прогнозу за 2016 год - 46040 чел., 

за 2017 год - 45490 чел., за 2018 год - 44890 чел. То есть практически каждый год 

население г.Кимры уменьшается в среднем на 550 чел. Основной причиной 

снижения постоянного населения является естественная убыль (смертность 

превышает рождаемость). 

Образование. Согласно оценке прогнозных показателей за 2015 год и 

прогнозу на 2016-2018 годы число дошкольных образовательных учреждений и 

число общеобразовательных школ не меняются и составляет, соответственно, 14 и 

11. При этом, по фактическим показателям за 2014 год, оценке за 2015 год и 

прогнозу на 2016-2018 годы наблюдается наличие свободных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях: по оценке прогнозных показателей за 2015 год на 

100 детей приходится 109,6 мест в дошкольных учреждениях, в 2016 году по 

прогнозу на 100 детей - 107,7 мест, в последующие год также прогнозируется 

использование предельной наполняемости дошкольных учреждений не в полном 

объеме. 

Культура. Число учреждений культурно-досугового типа по оценке 

прогнозных показателей за 2015 год и прогнозу на 2016-2018 годы составляет 4 

ед. с количеством 998 мест. Количество публичных библиотек за весь плановый 

период составляет 5 ед. с 115,28 тыс. книг. 

Здравоохранение. Число больничных коек круглосуточного пребывания не 

меняется с 2015 года и составляет 286 ед., число коек стационаров дневного 

пребывания составляет 130 ед. Численность врачей с 2015 года по 2018 год 

планируется в количестве 102 чел., численность среднего медицинского 

персонала - 371 чел. 



 6 

  

Общая характеристика проекта бюджета города Кимры на 2016 год. 

Прогноз основных характеристик бюджета города Кимры на 2016 год имеет 

консервативный характер, что обусловлено исполнением Плана финансового 

оздоровления МО "Город Кимры Тверской области" в рамках Соглашения. 

Доходы бюджета г.Кимры на 2016 год планируются в сумме 632145,7 тыс. 

руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы -  325227,0 тыс. руб., что составляет 

99,98% к уровню 2015 года; 

- безвозмездные поступления из областного бюджета - 306918,7 тыс. руб., 

или 81,65% к уровню предыдущего года. 

Расходы бюджета планируются на 2016 год в сумме 612145,7 тыс. руб., что 

составляет 79,71% к уровню 2015 года. 

На 2016 год запланирован бездефицитный бюджет города Кимры. В 2016 

году профицит бюджета составит 20000,0 тыс. руб. 

В составе расходов бюджета сформирован резервный фонд администрации 

города Кимры в сумме 400,0  тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера - 300,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда г. Кимры запланирован 

на 2016 год в сумме 24000,0 тыс. руб. Расходование средств дорожного фонда 

будет осуществляться в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры Тверской области" на 2014-2018 годы. 

Средства, которые поступят в местный бюджет в виде субвенций в 2016 

году в сумме 283452,7 тыс. руб., планируется направить: 

          1) на осуществление государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния  в сумме 1356,0 тыс. руб., 

          2) на реализацию государственных полномочий по созданию  и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 

650,0 тыс.руб., 

          3) 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 Тверской области в сумме 181220,0 тыс. руб., 

           4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Тверской области  в сумме 86269,0 

тыс. руб., 

5) на осуществление государственных полномочий Тверской области по 

предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных 

образовательных организациях (за исключением государственных 

образовательных организаций),  реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в сумме 7770,1 тыс. руб., 
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6) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 

области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, в сумме 264,0 тыс. руб., 

         7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 

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, в сумме 5720,8 тыс. руб., 

          8) на осуществление полномочий  по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации в сумме 35,6 тыс. руб., 

          9) на осуществление  ОМСУ Тверской области отдельных государственных 

полномочий Тверской области по организации проведения на территории 

Тверской области мероприятий по предупреждению  и ликвидации болезней 

животных , их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в сумме 167,2 тыс.руб. 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ) и субсидий на иные цели, 

предусмотренные муниципальными программами города Кимры Тверской 

области на 2014-2018 годы.  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам: 

- на поддержку редакций городских газет в сумме  в рамках муниципальной 

программы "Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры" 

на 2014-2018 годы; 

Верхний предел муниципального долга МО "Город Кимры Тверской 

области" установлен на 01 января 2017 года  в размере, равном нулю, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.  

Предельный размер муниципального долга города Кимры установлен  на 

2016 год  в сумме 233494,0 тыс. руб. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга МО "Город 

Кимры Тверской области" предлагается установить в сумме 1100 тыс. руб. 

Статьей 12 проекта Решения урегулированы вопросы оплаты авансовых 

платежей по муниципальным контрактам, в частности: 

1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за 

счет средств местного бюджета, производятся в пределах, доведенных им по 

кодам классификации расходов местного бюджета лимитов бюджетных 

обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Тверской 

области. 
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2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по 

муниципальным контрактам (договорам): 

- о предоставлении услуг связи; 

- о подписке на печатные издания и об их приобретении; 

- об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах; 

- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов; 

- о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом; 

- на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 

- по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

- по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в 

международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 

мероприятиях; 

- по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 

мероприятий; 

- по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, 

перечень которых определяется нормативным правовым актом администрации 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области», в том числе в 

части оборудования, требующего монтажа; 

- на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной 

подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения; 

2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если 

иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным 

муниципальным контрактам (договорам). 

По мнению контрольно-счетной палаты оплата авансовых платежей в 

размере 100%  от суммы муниципального контракта по выполнению работ, 

оказанию услуг, связанных со строительным процессом, не может 

производиться получателями средств местного бюджета, так как 

нормативный правовой акт МО "Город Кимры Тверской области", 

определяющий перечень работ, услуг, связанных со строительным 

процессом, отсутствует.  

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» при заключении ими контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, 

предоставляемых местным бюджетом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать 

авансовые платежи в размере не более 30 процентов суммы контракта (договора), 
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если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Доходы бюджета на 2016 год. 

В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. При проведении 

экспертизы проекта бюджета города Кимры на 2016 год оценивается 

реалистичность прогнозных назначений по доходным источникам.  

Приказом Управления финансов администрации г.Кимры от 02.12.2014 года 

№ 29-нп утверждена методика прогнозирования поступлений по доходам 

бюджета г.Кимры, поступлений и выплат по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета г.Кимры. (далее - Методика). В соответствии 

с Методикой расчет прогноза доходов бюджета г.Кимры на 2016 год произведен 

на основании прогнозов главных администраторов доходов местного бюджета. 

Доходы бюджета города Кимры на 2016 год планируются за счет налоговых 

и неналоговых доходов местного бюджета  и безвозмездных поступлений из 

областного бюджета. 

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в 2016 год в 

сумме 325227,0 тыс. руб., что составляет 114,7% к ожидаемой оценке по 

поступлению налоговых и неналоговых доходов за 2015 год. 

Налоговые доходы 

Поступление налоговых доходов в 2016 году планируется в сумме 256752,0 

тыс. руб., что составляет 115,6% к ожидаемой оценке за 2015 год;  неналоговых 

доходов - 68475,0 тыс. руб., что составляет 111,3% к ожидаемому поступлению за 

2015 год. 

Основную долю поступления налоговых доходов (60,4%) обеспечивает 

налог на доходы физических лиц. В 2016 году планируется поступление НДФЛ 

в сумме 155172,7 тыс. руб., что на 26470,7 тыс. руб. больше, чем  ожидаемое 

поступление налога в 2015 году. Согласно пояснениям Управления финансов 

администрации г.Кимры планируемый рост поступлений НДФЛ в 2016 году по 

сравнению с ожидаемым исполнением за 2015 год обусловлен прогнозными 

показателями, представленными Межрайонной инспекцией России №4 по 

Тверской области. При этом, Управлением финансов администрации г.Кимры не 

представлены пояснения и расчеты в разрезе отраслей, организаций, 

индивидуальных предпринимателей либо каким другим способом о росте в 2016 

году поступлений НДФЛ на 26,5 млн. руб. по сравнению с ожидаемой оценкой 

поступления в 2015 году.  

По мнению контрольно-счетной палаты рост поступлений НДФЛ в 

2016 году в сумме 26,5 млн. руб. по сравнению с ожидаемым поступлением 

налога в 2015 году нереалистичен, поскольку для этого отсутствуют 

экономические предпосылки: планируемое  Планом социально-экономического 

развития г.Кимры на 2016 год снижение динамики  промышленного производства  

повлечет сокращение рабочих мест и, как следствие, выезд экономически 

активного населения на работу в другие регионы. Кроме того, рост количества 

индивидуальных предпринимателей не планируется, а действующие 
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индивидуальные предприниматели предпочитают применять специальные 

режимы налогообложения, при которых НДФЛ  не уплачивается. 

Поступление в доход городского бюджета налогов на совокупный доход 
планируется в 2016 году в сумме 49221,3 тыс. руб., что составляет 117,4% к 

ожидаемому исполнению в 2015 году. Рост поступлений планируется в сумме 

7284,3 тыс. руб. 

При этом, поступление единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности планируется в 2016 году, на основании прогноза главного 

администратора доходов, в сумме 43335,3 тыс. руб. или 117,9% к ожидаемому 

исполнению в 2015 году. Рост поступления ЕНВД в 2016 году составит 6590,3 

тыс. руб. По мнению контрольно-счетной палаты рост поступлений ЕНВД в 

2016 году в сумме 6590,3 тыс. руб. по сравнению с ожидаемой оценкой 

поступлений в 2015 году нереалистичен, так как в соответствии с Планом 

социально-экономического развития г.Кимры увеличение количества 

индивидуальных предпринимателей в 2016 году не планируется. 

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, в 2016 году возрастут по сравнению с ожидаемым 

исполнением в 2015 году на 695 тыс. руб. 

Налоги на имущество согласно проекту бюджета в 2016 году пополнят 

доходную часть на 43863,0 тыс. руб., что составит 102,5% к ожидаемому 

исполнению за 2015 год. Рост поступлений ожидается только по налогу на 

имущество физических лиц в сумме 1082 тыс. руб. 

Неналоговые доходы.  

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, планируются в 2016 году в сумме 17464,5 тыс. 

руб., что на 10046,6 тыс. руб. меньше, чем ожидается по итогам 2015 года. 

При этом, доходы в виде арендной платы за земельные участки снизятся в 

2016 году на 33,2%, а доходы от сдачи в аренду имущества снизятся на 64,0%. 

Снижение доходов от использования имущества обусловлено, по сведениям 

Комитета по управлению имуществом г.Кимры, выкупом арендаторами 

арендуемых земельных участков и помещений и отсутствием вновь заключенных 

договоров аренды. 

Прогноз поступления доходов от реализации имущества казны г. 

Кимры и земельных участков подготовлен Комитетом по управлению 

имуществом г.Кимры на основании прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества, утвержденного решением Кимрской городской 

Думы от 29.12.2014 №32 (с изменениями от 23.06.2015 №55), с учетом 

поступления платежей по графику погашения рассрочки платежей и продажи с 

аукционов земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые находятся в границах г.Кимры.  В 2016 году от продажи 

активов планируется увеличить доходную часть городского бюджета на 32374,6 

тыс. руб., что составляет  178,7% к ожидаемому исполнению за 2015 год. При 

этом, доход бюджета от продажи имущества и земельных участков по плану 

приватизации составит в 2016 году 13065,0 тыс. руб.,  от продажи с  аукционов 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
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и которые находятся на территории г.Кимры - 7612,7 тыс. руб., от поступления 

платежей по графику погашения рассрочки платежей - 11696,9 тыс. руб. 

Доходы бюджета в 2016 году от реализации имущества планируются в 

сумме 22161,9 тыс. руб., что составляет 240,5% к ожидаемому поступлению в 

2015 году; доходы от реализации земельных участков - 10212,7 тыс. руб., что 

составляет 114,7% к ожидаемому поступлению в 2015 году.  

 Доходы от оказания платных услуг планируются на 2016 год в сумме 

16019,7 тыс. руб. или 135,4% к ожидаемому исполнению за 2015 год. В том числе, 

доходы бюджета от предоставления жилых помещений в найм планируются в 

сумме 3489,7 тыс. руб. или 128,2% к ожидаемому исполнению за 2015 год; 

доходы от компенсации затрат государства (доходы от предоставления торговых 

мест на ярмарках) в соответствии с Соглашением планируются в сумме 12530,0 

тыс. руб. или 137,6% у ожидаемому исполнению за 2015 год. Во исполнение 

Плана мероприятий по финансовому оздоровлению МО "Город Кимры Тверской 

области"  администрацией г.Кимры подготовлен проект постановления, 

утверждающий размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке и за 

оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.  

Безвозмездные поступления в местный бюджет из областного бюджета 

планируются в 2016 году в сумме 306918,7 тыс. руб., в т.ч. дотации  на 

сбалансированность местных бюджетов – 23466,0 тыс. руб., субвенции – 283452,7 

тыс. руб. Безвозмездные поступления по проекту бюджета на 2016 год составляют 

81,6% к ожидаемому исполнению в 2015 году.  

Субвенции из областного бюджета согласно проекту бюджета на 2016 год 

планируется направить на реализацию: 

- МП "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014-2018 

годы - 275259,1 тыс. руб.; 

- МП "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской 

области" на 2014-2018 годы - 5720,8 тыс. руб.; 

- МП "Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 

Тверской области" на 2014-2018 годы - 2270,0 тыс. руб.; 

- МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры 

Тверской области" на 2014-2018 годы - 35,6 тыс. руб.; 

- МП "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области" на 

2014-2018 годы - 167,2 тыс. руб.  

Всего планируется поступлений в  бюджет г.Кимры в 2016 году 632145,7 

тыс. руб. Из них, по мнению контрольно-счетной палаты, нереалистичны 

прогнозные назначения по 2-м доходным источникам: по налогу на доходы 

физических лиц и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности.  

 

Расходы бюджета на 2016 год.  

Расходы городского бюджета на 2016 год  планировались в соответствии с 

порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной приказом Управления 

финансов администрации города Кимры от 04.07.2014 № 13-нп. 
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Расходы бюджета на 2016 год запланированы в сумме 612145,7 тыс. руб., 

что меньше на 134054,7 тыс. руб. ожидаемого исполнения в 2015 году. Согласно 

пояснительной записке Управления финансов администрации г.Кимры расходы 

бюджета на 2016 год планировались на уровне расходов 2015 года без 

применения коэффициента-дифлятора. 

Кроме того, в рамках исполнения Соглашения по финансовому 

оздоровлению МО "Город Кимры Тверской области" расходы бюджета в 

2016 году в сумме 25590,4 тыс. руб. планируется направить на погашение 

кредиторской задолженности, которая по состоянию на 01.11.2015 года без 

задолженности по выплате заработной платы составляет 45590,4 тыс. руб. 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Кимры по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета. 
тыс. руб. 

РП Наименование Утверждено 

на 2015 год 

(решение от 

19.10.2015 

№ 62) 

Ожида- 

емая 

оценка 

за 2015 

год 

%  

испол. 

к утв. 

бюдже 

ту 

 

Удель 
ный 

вес 
ожид. 

исп. 

в  % 

Прогноз 

на 

2016 год 

% 

прогноза 

2016  

к 

ожид. 

2015 

Удель 
ный 

вес  
прогноз 

на 2016 

год в % 

0100 Общегосударственные 

вопросы 

44472,0 38032,7 85,5 5,6 49661,6 130,6 8,1 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

7600,7 7505,8 98,8 1,0 6804,2 90,6 1,1 

0400 Национальная 

экономика 

71456,2 71164,1 99,6 9,5 24604,3 34,6 4,0 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

129760,3 127867,6 98,5 17,0 39225,3 30,7 6,4 

0700 Образование 460256,2 449850,5 97,7 60,1 451243,4 100,3 73,7 

0800 Культура и 

кинематография 

20766,5 18721,7 90,2 2,5 21175,4 113,1 3,5 

1000 Социальная политика 24901,9 24322,7 97,7 3,2 14827,7 61,0 2,4 

1100 Физическая культура 

и спорт 

5465,2 5453,7 99,8 0,7 2803,8 51,4 0,5 

1200 Средства массовой 

информации 

1842,7 1842,7 100,0 0,2 700,0 38,0 0,1 

1300 Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

1438,9 1438,9 100,0 0,2 1100,0 76,4 0,2 

 Итого 767960,6 746200,4 97,2 100,0 612145,7 82,0 100,0 

Как видно из приведенной таблицы в структуре общего объема расходов 

основную долю занимают расходы на образование. По остальным разделам 

бюджетной классификации расходов удельный вес расходов составляет менее 

10%.  При прогнозировании расходов прослеживается тенденция сохранения их 

социальной направленности. Расходы на социальную сферу составляют 86,5 % от 

общей суммы запланированных на 2016 год расходов городского бюджета. 
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В соответствии с Планом мероприятий  по финансовому оздоровлению МО 

"Город Кимры Тверской области" в 2016 году планируется   снижение 

ассигнований за счет средств местного бюджета по сравнению с 2015 годом, в том 

числе по разделам классификации расходов бюджета: 

- Раздел 0100 "Общегосударственные расходы" - на 1853,5 тыс. руб. за 

счет уменьшения расходов на ремонт помещений администрации г.Кимры, на 

приобретение основных средств и компенсационных выплат при сокращении 

работников администрации; на 297,0 тыс. руб. за счет уменьшения расходов на 

оплату юридических услуг, предоставляемых Кимрской городской Думе; а также 

за счет отмены расходов на оплату исполнительных листов в части госпошлин, 

судебных расходов, штрафов; 

- Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" -  на 796,5 тыс. руб.  за счет сокращения расходов на содержание 

Управления ГО и ЧС (сокращены 5 вакантных ставок и 1 ставка спасателя в 

соответствии с постановлением администрации г.Кимры от 09.11.2015 № 602-па); 

- Раздел 0400 "Национальная экономика" - на 11259,6 тыс. руб. за счет 

того, что в 2016 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог не 

запланировано ни рубля бюджетных ассигнований, на содержание 

автомобильных дорог бюджетные ассигнования запланированы в сумме 24000,0 

тыс. руб., в том числе на содержание дорог - 20000,0 тыс. руб., на ямочный 

ремонт дорог - 4000 тыс. руб.; 

- Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - на 820,0 тыс. руб. 

за счет уменьшения расходов местного бюджета на содержание детской 

площадки в городском парке; на 3757,2 тыс. руб. за счет уменьшения расходов на 

уличное освещение (на 2016 год  расходы по обеспечению уличного освещения 

запланированы в сумме 11000,0 тыс. руб.); на 350,0 тыс. руб. на оплату расходов 

по установке дорожных знаков, остановочных павильонов, светофоров и 

дорожной разметке; на 518,4 тыс. руб. за счет уменьшения расходов по сносу 

аварийного жилья;  на 2441,7 тыс. руб. за счет отмены финансирования 

выполнения муниципального задания МУПД "Наследие";  

-  Раздел 0700 "Образование" - на 3346,3 тыс. руб. за счет отмены 

бесплатного питания учащимся 1-4 классов общеобразовательных школ г.Кимры 

за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(постановление администрации г.Кимры от 13.11.2015 №613-па); кроме того за 

счет уменьшения доли местного бюджета в стоимости набора продуктов питания 

в дошкольных учреждениях на 1 ребенка в день с 6,84 руб. в 2015 году до 2,13 

руб. в 2016 году расходы местного бюджета уменьшены на 2924,3 тыс. руб. 

(постановление администрации г.Кимры от 22.10.2015 №568-па); также 

уменьшены ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 1600,7 тыс. 

руб. за счет сокращения 7 ставок ведущего бухгалтера и 1 ставки уборщика 

служебных помещений и отмены стимулирующих и компенсационных выплат 

ряду работников муниципального казенного учреждения "ЦОДСО г.Кимры" 

(приказы руководителя МКУ "ЦОДСО г.Кимры" от 07.09.2015 №82/1 и от 

30.10.2015 №96/1); 
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- Раздел 0800 "Культура кинематография" - на 1621,4 тыс. руб. за счет 

реорганизации муниципального автономного учреждения "Выставочный центр" 

путем присоединения к муниципальному учреждению "Дворец культуры "40 лет 

Октября" и сокращения расходов на проведение городских культмассовых 

мероприятий на 30% к уровню 2015 года;   

- Раздел 1000 "Социальная политика" - на 1722,9 тыс. руб., в том числе за 

счет отмены льготного проезда учащимся образовательных учреждений г.Кимры 

(постановление администрации г.Кимры от 04.08.2015 №433-па) и 

предоставления льготного проезда учащимся коррекционной школы 

(постановление администрации г.Кимры от 18.08.2015 №453-па), а также 

приостановления выплат молодым специалистам в сфере образования 

(постановление администрации от 23.10.2015 № 570-па) и отмене 

финансирования поддержки инициатив общественных организаций (данные 

расходы не относятся к вопросам местного значения);  

    - Раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - на 2661,4 тыс. руб., в 

том числе за счет реорганизации физкультурно-оздоровительных комбинатов 

путем присоединения к ДЮСШ №1 с 20.08.2015 года, сокращения расходов на 

проведение городских спортивных мероприятий на 30% от уровня 2015 года; 

- Раздел 1200 "Средства массовой информации" - на 300 тыс. руб. в 

соответствии с Планом мероприятий по финансовому оздоровлению; 

- Раздел 1300 "Обслуживание государственного и муниципального 

долга" - расходы уменьшены на 338,9 тыс. руб. по фактической необходимости. 

 

Ведомственная структура расходов бюджета г.Кимры на 2016 год по 

главным распорядителям бюджетных средств 
тыс. руб. 

 
 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по сводной бюджетной 

росписи на 2015 год с учетом 
внесенных в нее изменений 

Предусмотрено проектом решения о бюджете на 2016 год  
 

 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Динамика изменения 

показателей 2016 г. к 
2015 г. 

Администрация 

города Кимры 

267666,6 34,9 130336,8 21,3 -137329,8 

Кимрская 

городская Дума 

2657,3 0,3 2486,7 0,4 -170,6 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

11117,3 1,4 10288,0 1,7 -829,3 

Отдел физической 

культуры и спорта 

г. Кимры 

37523,8 4,9 35681,1 5,8 -1842,7 

Отдел образования 

адм. г. Кимры 

440585,2 57,4 425356,7 69,5 -15228,5 

Управление 

финансов адм. г. 

Кимры 

8410,4 1,1 7996,4 1,3 -414,0 



 15 

Всего 767960,6 100,0 612145,7 100,0  

Как видно из приведенной таблицы, отрицательная динамика бюджетных 

ассигнований в 2016 году по отношению к 2015 году наблюдается абсолютно по 

всем ГРСБ. При этом, в расходы каждого ГРСБ на 2016 год заложены 

обязательства по погашению кредиторской задолженности в общей сумме 25590,4 

тыс. руб., в том числе: по администрации г.Кимры - 12632,8 тыс. руб., Кимрская 

городская Дума - 83,0 тыс. руб., Комитет по управлению имуществом г.Кимры - 

1589,0 тыс. руб., отдел физической культуры и спорта - 2609,5 тыс. руб., отдел 

образования - 8386,9 тыс. руб., Управление финансов - 289,2 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований предусмотрен 

проектом бюджета г.Кимры на 2016 год отделу образования- 69,5% . На 

администрацию г.Кимры приходится 21,3% бюджетных ассигнований. По 

остальным ГРСБ удельный вес бюджетных ассигнований составляет менее 6% от 

общей суммы планируемых на 2016 год расходов. 

Администрация г.Кимры 

По разделу "Общегосударственные вопросы" бюджетные ассигнования на 

2016 год составляют 33582,3 тыс. руб., увеличены по сравнению с 2015 годом на 

5661,3 тыс. руб., в том числе за счет направления в 2016 году бюджетных средств 

на мероприятия по сохранности муниципального имущества в сумме 1000,0 тыс. 

руб., на расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок в 

сумме 1911,0 тыс. руб., погашения кредиторской задолженности в сумме 5182,7 

тыс. руб., из них кредиторская задолженность по НДС составляет  3856,0 тыс. 

руб.  

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" расходы запланированы в сумме 6804,2 тыс. руб., что меньше 

расходов 2015 года на 796,5 тыс. руб., в том числе за счет  уменьшения расходов в 

2016 году на содержание Управления ГО и ЧС в сумме 832,2 тыс. руб., на 

содержание ЗАГС в сумме 59,2 тыс. руб., увеличены расходы на обеспечение 

общественной безопасности в сумме 8,5 тыс. руб., на погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет направлено 94,9 тыс. руб. 

По разделу "Национальная экономика" в 2016 году планируются расходы в 

сумме 24332,2 тыс. руб., в 2015 году бюджетные ассигнования составляли 71311,2 

тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 35889,8 тыс. руб., за 

счет средств местного бюджета - 35421,4 тыс. руб. Уменьшение расходов в 2016 

году по данному разделу обусловлено уменьшением планируемых расходов до 0 

тыс. руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и направлением 

средств в сумме 165,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет. 

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2015 году расходы 

формировались в том числе и за счет средств областного бюджета в сумме 

42587,9 тыс. руб. На 2016 год по данному разделу расходы запланированы в 

сумме 35905,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Уменьшены расходы 

по данному разделу  на обеспечение уличного освещения в сумме 3757,2 тыс. 

руб., на финансирование выполнения муниципального задания МУПД "Наследие" 

в сумме 2441,7 тыс. руб., на обеспечение переселения граждан из аварийного 
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жилья (дополнительные средства местного бюджета) в сумме 4130,2 тыс. руб. с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства, в то же время 

запланированы средства бюджета в сумме 6751,7 тыс. руб. на переселение 

граждан из аварийного жилого фонда без учета необходимости развития 

малоэтажного строительства, на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет направлено 5145,4 тыс. руб.  

По разделу "Образования" расходы на 2016 год запланированы на уровне 

расходов 2015 года - 779,5 тыс. руб. 

По разделу "Культура и кинематография" бюджетные ассигнования в 2016 

году составят 21175,4 тыс. руб., рост к уровню 2015 года - 408,9 тыс. руб., в том 

числе  за счет направления расходов на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет в сумме 2044,8 тыс. руб. (из них субсидии прошлых лет - 1521,5 тыс. 

руб.),  уменьшения субсидий 2016 года на выполнение муниципального задания в 

связи с реорганизацией МУК "Выставочный Центр" в сумме 1401,4 тыс. руб. и 

уменьшения расходов в сумме 240,0 тыс. руб. на проведение городских 

культмероприятий. 

По разделу "Социальная политика" - финансирование уменьшено в 2016 

году по сравнению с 2015 годом на 4676,7 тыс. руб., в том числе за счет отмены 

льготного проезда школьникам, за исключением школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, в сумме 2412,9 тыс. руб.; отмены финансовой помощи 

общественным организациям в сумме 140,0 тыс. руб.; уменьшения 

финансирования расходов на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам в сумме 1889,7 тыс. руб. 

По разделу "Средства массовой информации" бюджетные ассигнования 

уменьшены на 1142,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - на 

300,0 тыс. руб. 

Кимрская городская Дума. 

Бюджетные ассигнования на функционирование Кимрской городской Думы 

уменьшены в 2016 году на 170,6 тыс. руб., в том числе  за счет уменьшения 

расходов на юридические услуги в сумме 297,0 тыс. руб. и направления средств 

на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.  

Комитет по управлению имуществом. 

По разделу "Общегосударственные вопросы" бюджетные ассигнования 

уменьшены на 226,0 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения расходов по 

сохранности муниципального имущества в сумме 1063,4 тыс. руб., расходов на 

установку приборов учета энергоресурсов в сумме 15,0 тыс. руб., расходов на 

выплату персоналу в сумме 16,4 тыс. руб., увеличения расходы на приобретение 

ТМЦ в сумме 27,8 тыс. руб.  и направления денежных средств на погашение 

кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 884,4 тыс. руб. 

По разделу "Национальная экономика" бюджетные ассигнования увеличены 

на 127,1 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности прошлых лет. 

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы на 2016 год 

уменьшены по сравнению с 2015 годом на 730,4 тыс. руб., в том числе за счет 

уменьшения расходов на капитальный ремонт жилищного фонда - 157,2 тыс. руб. 

и на организацию обустройства мест массового отдыха населения - 625,3 тыс. 
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руб., а также направления расходов на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет. 

Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры.  
По разделу "Образование" расходы увеличены на 647,2 тыс. руб. за счет 

реорганизации физкультурных оздоровительных комбинатов путем 

присоединения к ДЮСШ №1 и уменьшены на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности в 

сумме 1784,3 тыс. руб., на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 

направлено 2185,4 тыс. руб. 

По разделу "Физическая культура и спорт" расходы уменьшены на 2753,0 

тыс. руб., в том числе за счет реорганизации физкультурных оздоровительных 

комбинатов путем присоединения к ДЮСШ №1 в сумме 2455,3 тыс. руб. и 

уменьшения расходов на проведение городских спортивно-массовых 

мероприятий в сумме 560,1 тыс. руб., на погашение кредиторской задолженности 

направлено 424,1 тыс. руб. 

Отдел образования администрации г.Кимры. 

По РП "Дошкольное образование" расходы 2016 года уменьшены по 

сравнению с расходами 2015 года на 2581,2 тыс. руб., в том числе за счет 

уменьшения компенсации гражданам, получающим льготу по родительской 

плате, в сумме 984,0 тыс. руб., направления расходов на погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет в сумме 3755,1 тыс. руб., в то же время увеличены 

расходы на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений 

в сумме 208,0 тыс. руб. 

По РП "Общее образование" расходы уменьшены на 2482,9 тыс. руб. , в том 

числе за счет отмены льготных обедов для школьников, за исключением 

учащихся коррекционной школы,  в сумме 3856,0 тыс. руб., направления расходов 

на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 4631,8 тыс. 

руб., отмены доплаты молодым специалистам в сумме 79,0 тыс. руб., уменьшения 

расходов на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в организациях, осуществляющих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в сумме  5397,5 тыс. руб., в то же время 

увеличены расходы на укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 1000,0 тыс. руб.  

Управление финансов администрации г.Кимры. 
По разделу "Общегосударственные расходы"  бюджетные ассигнования на 

2016 год уменьшены по сравнению с 2015 годом на 75,1 тыс. руб., в том числе за 

счет уменьшения расходов по исполнительному листу на оплату компенсации 

стоимости утраченного имущества и возмещения морального вреда в сумме 335,0 

тыс. руб., уменьшения расходов на содержание Управления финансов 

администрации г.Кимры в сумме 29,3 тыс. руб. и  направления денежных средств 

на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 289,2  тыс. руб. 

По разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" 

расходы 2016 года уменьшены на 338,9 тыс. руб. по фактической необходимости. 

Резервный фонд администрации г.Кимры сформирован на 2016 год на 

уровне 2015  года - 400,0 тыс. руб. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации расходы 

городского бюджета сформированы на 2016 год не только в функциональной, но 

и в программной классификации расходов. 

Так, в 2016 году  в рамках утвержденных муниципальных программ 

планируется исполнить 98,4% бюджетных расходных обязательств.  

Постановлением администрации города Кимры «О перечне муниципальных 

программ города Кимры Тверской области» от 02.09.2013 № 757-па утвержден 

перечень муниципальных программ на 2014-2018 годы, направленных на 

повышение качества жизни, развитие экономики и муниципальное управление. 

Постановлением администрации г. Кимры от 31.12 2014 № 869-па "О внесении 

изменений в постановление администрации г. Кимры Тверской области от 

02.09.2013 № 757-па "О перечне муниципальных программ г. Кимры Тверской 

области" из перечня муниципальных программ исключены 2 муниципальные 

программы, в том числе: 

- МП "Экономическое развитие г. Кимры"; 

- МП "Содействие занятости населения г. Кимры" 
тыс. руб. 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы города 

Кимры 

Ассигнования по 

бюджетной росписи 

с учетом всех 

изменений в 2015 

году 

 

Прогноз на 2016 год  

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Прогноз 

2016 года в 

процентах к  

бюджетной 

росписи на 

2015 год 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 

годы 

434594,2 57,0 424199,7 70,4 97,6 

«Культура города Кимры 

Тверской области» на 

2014-2018 годы 

20766,5 2,7 21175,4 3,5 102,0 

«Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области» на 

2014-2018 годы 

37773,8 5,0 36022,7 6,0 95,4 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 

2014-2018 годы 

1137,9 0,1 122,0 0,02 10,7 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

15975,3 2,1 7873,3 1,3 49,3 

«Развитие и 

благоустройство города 

18789,9 2,5 12824,7 2,2 68,3 
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Кимры Тверской области» 

на 2014-2018 годы 

«Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 

годы 

8543,5 1,1 7802,0 1,3 91,3 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области» на 

2014-2018 годы 

107619,5 14,1 24257,1 4,0 22,5 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 

2014-2018 годы 

71146,2 9,3 24000,0 4,0 33,7 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 

2014-2018 годы 

31162,9 4,1 28531,4 4,7 91,6 

«Управление 

общественными 

финансами и 

совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2014-2018 

годы 

7675,4 1,0 7596,4 1,3 99,0 

«Управление имуществом 

и земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2014-2018 

годы 

7217,9 1,0 8175,9 1,3 113,3 

Всего 762402,9 100 602580,3 100  

Как видно из приведенной таблицы, наибольший удельный вес в расходах 

на реализацию муниципальных программ в 2016 году имеют расходы на 

реализацию МП "Развитие образования города Кимры Тверской области" - 70,4%. 

На реализацию остальных 11-ти муниципальных программ приходится 29,6% от 

общей суммы расходов. Удельный вес расходов на их реализацию колеблется в 

общей сумме расходов без учета субсидий из областного бюджета в пределах от 

0,02% до 6,0%. 

МП "Развитие образования г.Кимры Тверской области". 

На реализацию программы запланированы средства за счет 2-х источников: 

областного бюджета и местного бюджета. Субвенции из областного бюджета в 

сумме 275259,1тыс. руб.  направлены на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных организациях и на осуществление государственных полномочий 
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Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в дошкольных муниципальных организациях. 

Средства местного бюджета в сумме 148940,3 тыс. руб. планируется 

направить на текущие расходы 2016 года в сфере образования - 141229,7 тыс. руб. 

и на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 7710,6 тыс. руб. 

На территории г.Кимры действуют 14 муниципальных детских садов, 

которые посещают 2685 детей; 12 общеобразовательных школ с количеством 

учащихся 4921 чел.; 4 учреждения дополнительного образования детей с 

количеством обучающихся 1430 чел.  

На содержание муниципальных детских садов в 2016 году планируется 

выделить за счет средств местного бюджета 61869,3 тыс. руб., что меньше уровня 

2015 года на 2924,3 тыс. руб. Причина снижения расходов - уменьшение доли 

местного бюджета в стоимости набора продуктов питания на 1 ребенка в день с 

6,84 руб. в 2015 году до 2,13 руб. в 2016 году. Родительская плата за присмотр и 

уход за детьми в детских садах установлена с 01.01.2016 года в сумме 1500 руб. в 

месяц на 1-го ребенка, стоимость набора продуктов питания на 1 ребенка в день 

установлена в сумме 75,0 руб. Кроме того, с 2016 года, в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", льгота по 

уплате родительской платы за присмотр и уход за детьми не взимается за детей-

инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с 

туберкулезной интоксикацией. 

На предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных 

образовательных учреждениях г.Кимры за счет средств местного бюджета 

направляется в 2016 году 27494,0 тыс. руб., что соответствует уровню 2015 года. 

На предоставление дополнительного образования детей в 2016 году 

направляется 32264,0 тыс. руб. или на 1416,5 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. 

Снижение расходов обусловлено уменьшением количества обучающихся в 2016 

году по сравнению с 2015 годом на 133 чел. 

Обеспечение учащихся начальных классов школ города горячими 

завтраками в 2016 году планируется на том же уровне, как и в 2015 году. На эти 

цели из местного бюджета выделяется 4648,0 тыс. руб.   

На укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

образования планируется направить в 2016 году 2500,0 тыс. руб., на обеспечение 

комплексной безопасности зданий и помещений - 648,8 тыс. руб., на повышение 

квалификации работников муниципальных образовательных учреждений - 124,0 

тыс. руб., на содержание МКУ "ЦОДСО" - 6701,1 тыс. руб., на содержание отдела 

образования - 1925,5 тыс. руб. 

МП "Культура г.Кимры Тверской области". 

На реализацию программы планируется направить в 2016 году 21175,4 тыс. 

руб. за счет средств местного бюджета, в том числе: 19130,6 тыс. руб. на текущие 

расходы 2016 года и 2044,8 тыс. руб.  на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет. 
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На обеспечение деятельности учреждений культуры в 2016 году будет 

направлено 13446,6 тыс. руб., на обеспечение деятельности городских библиотек - 

5104,0 тыс. руб. 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры в 2016 году 

запланированы меньше, чем в 2015 году, на 1401,1 тыс. руб. за счет 

реорганизации в 2015 году МУК "Выставочный центр" путем присоединения его 

к МУК "Дворец "40 лет Октября". 

На проведение культурных массовых мероприятий запланировано в 2016 

году 560,0 тыс. руб., на пополнение книжных фондов библиотек - 20,0 тыс. руб. 

МП "Физическая культура и спорт г.Кимры Тверской области". 

На реализацию программы в 2016 году будут направлены средства местного 

бюджета в сумме 36022,7 тыс. руб., в том числе на текущие расходы 2016 года - 

33246,6 тыс. руб., на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 

2776,1 тыс. руб. 

На предоставление дополнительного образования спортивной 

направленности планируется направить в 2016 году 30673,5 тыс. руб., что больше 

уровня 2015 года на 647,2 тыс. руб. вследствие реорганизации 3 физкультурно-

оздоровительных комбинатов путем их присоединения к ДЮСШ №1. 

Также планируется направить средства местного бюджета в 2016 году на 

укрепление материально-технической базы ДЮСШ - 360,0 тыс. руб., на 

проведение городских спортивных мероприятий - 1481,9 тыс. руб., на содержание 

центрального аппарата отдела физической культуры и спорта администрации 

г.Кимры -  731,2 тыс. руб. 

МП "Молодежь г.Кимры Тверской области". 

На реализацию программы запланировано в 2016 году за счет средств 

местного бюджета 122,0 тыс. руб., в том числе: на проведение мероприятий по 

патриотическому и гражданскому воспитанию молодых граждан - 32,0 тыс. руб., 

на проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, 

общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь 

города - 90,0 тыс. руб. 

МП "Социальная защита и поддержка населения г.Кимры Тверской 

области". 

Реализация программы осуществляется за счет средств областного бюджета 

и средств местного бюджета. Средства областного бюджета в 2016 году в сумме 

5720,8 тыс. руб. предназначены на осуществление государственных полномочий 

по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилого фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выделение средств местного бюджета на эти цели в 2016 году  проектом бюджета 

не предусмотрено. 

Всего на реализацию программы запланированы средства местного 

бюджета в сумме 2152,5 тыс. руб. в том числе: на текущие расходы 2016 года - 

1642,5 тыс. руб., на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 509,7 

тыс. руб. Расходы на местного бюджета на 2016 год запланированы по 

следующим направлениям: организация льготного проезда учащимся 

коррекционной школы - 178,4 тыс. руб., организация бесплатного питания 
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(обедов) для учащихся коррекционной школы - 306,0 тыс. руб., доплата к пенсиям 

муниципальным служащим - 1158,4 тыс. руб. 

МП "Развитие и благоустройство г.Кимры Тверской области". 

На реализацию программы в 2016 году направляются средства областного 

бюджета в сумме 167,2 тыс. руб. на мероприятия по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

Средства местного бюджета в 2016 году запланировано направить на 

содержание детской площадки в городском парке - 204,0 тыс. руб., на 

обеспечение уличного освещения - 11000,0 тыс. руб., на ликвидацию 

несанкционированных свалок и спиливание аварийных деревьев - 808,0 тыс. руб. 

По сравнению с 2015 годом уменьшены средства местного бюджета на 

обеспечение уличного освещения в сумме 3757,2 тыс. руб., на финансирование 

выполнения муниципального задания МУПД "Наследие" в сумме 2441,7 тыс. 

руб., на содержание детской площадки в городском парке на 820,0 тыс. руб. 

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения г.Кимры 

Тверской области".    
На реализацию программы в 2016 году будут направлены средства 

областного бюджета в сумме 35,6 тыс. руб. на осуществление полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации; средства местного бюджета в сумме 

7766,4 тыс. руб. планируется направить на текущие расходы 2016 года - 7360,8 

тыс. руб. и на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 405,6 тыс. 

руб. Текущие расходы 2016 года запланированы следующие: выплаты членам 

ДНД - 72,0 тыс. руб., проведение мероприятий по профилактике правонарушений 

и преступности - 1,5 тыс. руб., расходы на дорожные знаки, остановочные 

павильоны, светофоры - 2000,0 тыс. руб., содержание Управления ГО и ЧС - 

5279,8 тыс. руб., проведение мероприятий по противодействию злоупотребления 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 

обороту - 7,5 тыс. руб. 

По сравнению с 2015 годом расходы на реализацию программы в 2016 году 

уменьшены на 350,0 тыс. руб. на установку дорожных знаков, остановочных 

павильонов и светофоров и на 832,2 тыс. руб. на содержание Управления ГО и ЧС 

в результате сокращения 6 штатных единиц. 

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Кимры Тверской области". 

На реализацию программы в 2016 году запланированы средства местного 

бюджета в сумме 24259,1 тыс. руб., в том числе: 19490,4 тыс. руб. на текущие 

расходы 2016 года и 4766,7 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет. Текущие расходы распределены следующим образом: на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 

(дополнительные средства местного бюджета) - 9579,5 тыс. руб., на капитальный 

ремонт (перечисление средств региональному оператору) муниципального жилья 

- 2442,8 тыс. руб., доля софинансирования из местного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья - 6751,7 тыс. руб., на 
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техническое обслуживание газопроводов - 299,4 тыс. руб., на проведение 

капитального ремонта теплотрасс - 417,0 тыс. руб. 

В 2015 году на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья 

предоставлялись средства за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ в 

сумме 42061,1 тыс. руб., за счет областного бюджета в сумме 48416,3 тыс. руб.  

МП "Развитие дорожного хозяйства г.Кимры Тверской области". 

На реализацию программы в 2016 году запланированы средства местного 

бюджета в сумме 24000,0 тыс. руб., в том числе: 20000,0 тыс. руб. - на содержание 

автомобильных дорог, 4000,0 тыс. руб. - на проведение ямочного ремонта 

автомобильных дорог. 

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог финансирование в 

2016 году проектом бюджета не предусмотрено, в 2015 году на эти цели выделено 

из местного бюджета 15259,6 тыс. руб. и 35886,6 тыс. руб. из областного 

бюджета. 

МП "Муниципальное управление и гражданское общество г.Кимры 

Тверской области". 

На реализацию программы за счет средств областного бюджета в 2016 году 

будет направлено 2270,0 тыс. руб., в том числе: на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния - 1356,0 тыс. руб., на 

реализацию государственных полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 650,0 

тыс. руб., на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 

области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях - 264, 0 тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета на реализацию программы в 2016 году 

планируется  направить 26261,4 тыс. руб., в том числе на текущие расходы 2016 

года - 25848,4 тыс. руб., на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 

- 413,0 тыс. руб.   

В перечне текущих расходов 2016 года обозначены следующие расходы: 

субсидии на поддержку городских газет - 700,0 тыс. руб., на содержание Главы 

г.Кимры - 957,2 тыс. руб., на содержание администрации г.Кимры - 22877,2 тыс. 

руб., на содержание архива - 1264,0 тыс. руб., взносы в Ассоциацию "СМО" - 50,0 

тыс. руб. 

МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики г.Кимры Тверской области". 

На реализацию программы в 2016 году планируется направить 7596,4 тыс. 

руб. за счет средств местного бюджета, из них 7307,2 тыс. руб. на текущие 

расходы и  289,2 тыс. руб. - на погашение кредиторской задолженности прошлых 

лет. Текущие расходы распределены следующим образом: 1100,0 тыс. руб. - на 

обслуживание государственного и муниципального долга, 6207,2 тыс. руб. - на 

содержание Управления финансов администрации г.Кимры. 

МП "Управление имуществом и земельными ресурсами г.Кимры 

Тверской области". 
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На реализацию программы планируется направить 8175,9 тыс. руб., в том 

числе на текущие расходы 2016 года - 6997,4 тыс. руб., на погашение 

кредиторской задолженности прошлых лет - 1178,5 тыс. руб. 

Текущие расходы 2016 года распределены следующим образом: расходы на 

оценку муниципального имущества г.Кимры - 60,0 тыс. руб., на мероприятия по 

сохранности муниципального имущества г.Кимры - 1941,3 тыс. руб., на 

формирование земельных участков - 145,0 тыс. руб., на обеспечение 

государственной регистрации права муниципальной собственности г.Кимры - 

270,0 тыс. руб., обеспечение оформления выморочного имущества - 40,6 тыс. 

руб., содержание Комитета по управлению имуществом г.Кимры - 4340,5 тыс. 

руб.  

Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры, 
запланированы в проекте бюджета на 2016 год в сумме 9565,4 тыс. руб., в том 

числе: резервный фонд администрации города Кимры - 400 тыс. руб.; расходы по 

уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок - 5767,0 тыс. руб., из 

них 3856,0 тыс. руб. - кредиторская задолженность по НДС за прошлые 

налоговые периоды; кредиторская задолженность за 2015 год по оплате 

исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов - 911,7 

тыс. руб.; содержание Кимрской городской Думы и контрольно-счетной палаты 

г.Кимры - 2486,7 тыс. руб., из них кредиторская задолженность прошлых лет - 

83,0 тыс. руб.    

 

Источники покрытия дефицита бюджета города Кимры на 2016 год. 

Согласно проекту бюджета города Кимры на 2016 год установлен профицит 

бюджета в сумме 20000 тыс. руб. 

Увеличение остатков средств бюджетов планируется на 2016 год в сумме 

632145,7 тыс. руб., уменьшение остатков средств бюджетов планируется в этой 

же сумме, таким образом изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов равно 0. 

 

Муниципальные внутренние заимствования в 2016  

Проектом бюджета на 2016 год предусмотрено погашение бюджетных 

кредитов из средств областного бюджета в сумме 20000,0 тыс. руб. 

Привлечение заемных средств в 2016 году не планируется. 

 

Основные замечания по проекту бюджета муниципального        

образования "Город Кимры Тверской области" на 2016 год. 

По результатам  проведенной контрольно-счетной палатой экспертизы 

представленного проекта решения Кимрской городской Думы "О бюджете города 

Кимры  на 2016год " имеются следующие  основные замечания: 

1. Основные направления налоговой политики - предоставление вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателям 2-х летних налоговых 

каникул не повлияет на рост налоговых поступлений в местный бюджет в 2016 

году. 
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2.  Основные направления бюджетной политики - в части повышения 

эффективности бюджетных расходов отсутствует перечень мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджетных расходов. 

3. Оплата авансовых платежей в размере 100% от суммы муниципального 

контракта по выполнению работ, оказанию услуг, связанных со строительным 

процессом, не может производится получателями средств местного бюджета в 

связи с отсутствием нормативного правового акта МО "Город Кимры Тверской 

области", определяющего перечень работ, услуг, связанных со строительным 

процессом. 

4. Рост поступлений в местный бюджет НДФЛ в 2016 году в сумме 26,5млн. 

руб. по сравнению с ожидаемым исполнением за 2015 годом не реалистичен, 

существует риск неисполнения доходов бюджета в прогнозных объемах. 

5. Рост поступлений в местный бюджет ЕНВД в 2016 году в сумме 6,6 млн. 

руб. по сравнению с ожидаемым исполнением за 2015 год не реалистичен, 

существует риск неисполнения доходов бюджета в прогнозных объемах. 

6. Расходные обязательства сформированы на 2016 год в соответствии с 

Планом мероприятий по финансовому оздоровлению МО "Город Кимры 

Тверской области", в том числе на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет планируется направить 25,6 млн. руб. В связи с не 

реалистичностью доходов по 2-м доходным источникам: поступления НДФЛ 

и ЕНВД, существует риск недофинансирования исполнения расходных 

обязательств, в том числе и по погашению кредиторской задолженности 

прошлых лет.   
 

Заключительные положения. 

 

Исходя из вышеизложенного контрольно-счетная палата города 

Кимры рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект бюджета 

города Кимры на 2016 год с учетом вышеуказанных замечаний. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Кимры                                                                         Н.Г.Подобед     
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