
                                                 
 

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 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". 

 

г. Кимры                                                                                            14  декабря 2017 г. 

 

Заключение на проект решения о бюджете г.Кимры на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов  подготовлено в соответствии с частью 2 статьи 157 

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.   

При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования 

бюджета города Кимры. 

Проект решения о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов внесен в Кимрскую городскую Думу в срок, установленный статьей 14 

Положения о бюджетном процессе. 

Вместе с проектом решения о бюджете г.Кимры на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов представлены следующие документы: 

- пояснительная записка к проекту бюджета решения Кимрской городской 

Думы "О бюджете  города Кимры на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов"; 

- основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области" на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов; 

- предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

города Кимры за 1 полугодие 2017 года и ожидаемые итоги 2017 года; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кимры за 2017 год; 

- прогноз основных характеристик бюджета г.Кимры до 2022 года; 

- прогноз социально-экономического развития г.Кимры на очередной 

финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

- реестр источников доходов бюджета г.Кимры на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов; 
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- муниципальные программы города Кимры на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов. 

Состав представленных материалов и документов соответствует норме 

статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Основные направления налоговой и бюджетной политики города 

Кимры на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". 

 Постановлением администрации г.Кимры «Об основных направлениях 

налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 

10.10.2017 № 696-па определены основные задачи  налоговой и бюджетной  

политики, долговая политика г.Кимры.  

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой 

для составления проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов.  

Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов остается обеспечение сбалансированности и 

устойчивости городского бюджета с учетом текущей экономической ситуации. 

Бюджетная и налоговая политика на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов в области доходов направлена, с одной стороны, на сохранение и 

развитие доходных источников городского бюджета в условиях сложившейся 

экономической ситуации с учетом реальной оценки доходного потенциала, с 

другой стороны, на поддержку предпринимательской и инвестиционной 

активности и увеличение налогового потенциала г.Кимры. 

Бюджетная политика г.Кимры на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов в части расходов призвана обеспечить сохранение преемственности 

определенных ранее приоритетов и достижений исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств г.Кимры. 

 

Прогноз социально-экономического развития города Кимры на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

В соответствии со ст.169 Бюджетного кодекса РФ  проект бюджета 

составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств. 

Распоряжением администрации города Кимры «Об одобрении прогноза 

социально-экономического развития города Кимры на очередной финансовый 

2018 год и плановый период 2019  и  2020 годов»  от 10.10.2017 № 399-ра одобрен  

прогноз социально-экономического развития г. Кимры на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

Согласно  пояснениям отдела по экономике и экономическому развитию 

администрации г.Кимры показатели прогноза социально-экономического 

развития сформированы по базовому варианту на основе индексов-дефляторов и 

индексов цен производителей по отраслям, доведенных Минэкономразвития 

Тверской области, с учетом сохранения умеренных темпов развития экономики 

города.  
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Промышленность. Согласно прогнозным показателям социально-

экономического развития г.Кимры по разделу "Промышленное производство" 

развитие промышленности в г.Кимры в 2018 году и плановом периоде 2019 и 

2020 годов имеет умеренно оптимистичный характер. По отдельным видам 

экономической деятельности прогнозируется небольшой рост объема 

отгруженных товаров собственного производства, в том числе: 

- добыча полезных ископаемых - 0,5%; 

- обрабатывающие производства - 3,5%; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром - 0%; 

- водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов - (-)0,8%. 

Строительство. Объем работ, выполненных во виду деятельности 

"Строительство",  по оценке 2017 года ожидается равным  523,2 млн. руб., на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов объемы  работ по данному виду 

деятельности не планируются. 

  Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных индивидуальными 

застройщиками, в прогнозируемый период будет осуществляться на уровне 4,0 

тыс. кв. м в год.  

Инвестиции. Объем инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) по оценочным показателям в 2017 году составит 684,8 млн. 

руб. Согласно прогнозу в 2018 году объем инвестиций в основной капитал 

составит 378,6 млн. руб. или 40,7% к оценке 2017 года. На плановый период 2019-

2020 годов прогнозируется снижение объема инвестиций в основной капитал 

организаций по сравнению с прогнозом на 2018 год на 20,8%. 

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал 

распределяются следующим образом: 

- за счет собственных средств предприятий - 81,1 млн. руб. или 21,4%; 

- за счет привлеченных средств - 297,5 млн. руб. или 78,6%. 

Наибольшая доля инвестиций в основной капитал прогнозируется по виду 

экономической деятельности "Обрабатывающие производства" - 333,0 млн. руб. 

или 87,9%. 

 Демография. Согласно прогнозным показателям социально-

экономического развития г.Кимры на период до 2020 года среднегодовая 

численность постоянного населения имеет сложившуюся на протяжении ряда лет 

отрицательную динамику. Так, за 2017 год среднегодовая численность 

постоянного населения ожидается 45504 чел, по прогнозу за 2018 год - 44836 чел., 

за 2019 год - 44184 чел., за 2020 год - 43456 чел. То есть практически каждый год 

население г.Кимры уменьшается в среднем на 660-720 чел. Основной причиной 

снижения постоянного населения является естественная убыль (смертность 

превышает рождаемость). Миграционный прирост населения города отсутствует. 

Труд и занятость. В соответствии с прогнозными показателями трудовые 

ресурсы г.Кимры по оценке за 2017 год составляют 28,5 тыс. чел., из них: занято в 

экономике -19,9 тыс. чел., учащиеся в трудоспособном возрасте - 2,6 тыс. чел., 

лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой 

(включая военнослужащих) - 6,0 тыс. чел.  На 2018 год и плановый период  2019-

2020 годов увеличение трудовых ресурсов не планируется, также количество 
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трудоспособного населения будет равным 28,5 тыс. чел., в том числе: заняты в 

экономике - 19,9 тыс. чел., учащиеся - 2,6 тыс. чел., не занятые  трудовой 

деятельностью - 6,0 тыс. чел. 

 Среднемесячная заработная плата за 2017 год ожидается равной 21542 руб. 

На 2018 год планируется увеличение среднемесячной зарплаты до 21758 руб., 

далее на плановый период среднемесячная зарплата будет повышаться до 21975 

руб. в 2019 году и до 22195 руб. в 2020 году. 

Образование. Согласно оценке прогнозных показателей за 2017 год и 

прогнозу на 2018-2020 годы число дошкольных образовательных учреждений и 

число общеобразовательных школ не меняются и составляет, соответственно, 13 и 

10. При этом, по фактическим показателям за 2016 год, оценке за 2017 год и 

прогнозу на 2018-2020 годы наблюдается наличие свободных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях: по фактическим показателям за 2016 год на 100 

детей приходится 107,1 мест в дошкольных учреждениях, по оценке прогнозных 

показателей за 2017 год на 100 детей приходится 105,7 мест, в 2018 году по 

прогнозу на 100 детей - 104,4 мест, в последующие годы также прогнозируется 

использование предельной наполняемости дошкольных учреждений не в полном 

объеме. 

Численность учащихся в общеобразовательных школах имеет тенденцию к 

увеличению. Так, за 2016 год этот показатель составлял 4786 чел., по оценке за 

2017 год ожидается равным 4979 чел., в дальнейшем прогнозируется рост до 5000 

чел. 

Культура. Число учреждений культурно-досугового типа по оценке 

прогнозных показателей за 2017 год и прогнозу на 2018-2020 годы составляет 3 

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

период составляет 5 ед. с 94,3 тыс. книг. 

Здравоохранение. Число больничных коек круглосуточного пребывания не 

меняется с 2016 года и составляет 271 ед., число коек стационаров дневного 

пребывания составляет 130 ед. Численность врачей с 2018 года по 2020 год 

планируется в количестве 105 чел., рост к уровню 2017 года составляет 2 ед.  

Численность среднего медицинского персонала с 2017 года по 2020 год не 

меняется и составляет  392 чел. 

Вывод: на основании изложенного очевидно, что прогноз социально-

экономического развития г.Кимры на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов описывает развитие экономики города при действии консервативных 

тенденций изменения внешних факторов и  сохранения консервативной 

бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств города. 

Целевой вариант развития экономики города администрацией 

г.Кимры не предложен. 

 

Общая характеристика проекта Решения Кимрской городской Думы о 

бюджете г. Кимры Тверской области  на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов. 
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Доходы бюджета г.Кимры на 2018 год планируются в сумме 658839,0 тыс. 

руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 365191,3 тыс. руб., 

безвозмездные поступления из областного бюджета - 293647,7 тыс. руб. 

На 2019 год доходы бюджета планируются в сумме 655644,7 тыс. руб., в 

том числе: налоговые и неналоговые доходы - 357896,0 тыс. руб., безвозмездные 

поступления - 297747,8 тыс. руб. 

На 2020 год доходы бюджета планируются в сумме 644091,9 тыс. руб., в 

том числе: налоговые и неналоговые доходы - 344277,2 тыс. руб., безвозмездные 

поступления - 299814,7 тыс. руб. 

 Расходы бюджета планируются на 2018 год в сумме 658839,0 тыс. руб., на 

2019 год - 655644,7 тыс. руб., на 2020 год - 644091,9 тыс. руб. 

На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов запланирован 

бездефицитный бюджет города Кимры.  

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в 2018 году составит 293647,7 тыс. руб., в 2019 году - 

297747,8 тыс. руб., в 2020 году - 299814,7 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда г. 

Кимры запланирован на 2018 год в сумме 49817,0 тыс. руб., на 2019 год - 45017,0 

тыс. руб., на 2020 год - 35717,0  тыс. руб. Расходование средств дорожного фонда 

будет осуществляться в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры Тверской области" на 2017-2022 годы. 

Объем резервного фонда администрации г.Кимры планируется на 2018 год 

в сумме 640,8 тыс. руб., на 2019 год - 1641,5 тыс. руб., на 2020 год - 1442,7 тыс. 

руб., в том числе на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запланированы 

резервные средства по 300,0 тыс. руб. на каждый год. Порядок использования 

резервного фонда утвержден постановлением администрации г.Кимры от 

14.07.2017 № 448-па. 

Верхний предел муниципального долга МО "Город Кимры Тверской 

области" установлен на 01 января 2019 года , на 01.01.2020 года и на 01.01.2021 

года  в размере, равном нулю,  в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.  

Предельный объем муниципального долга города Кимры установлен  на 

2017 год  в сумме 224289,3 тыс. руб., на 2019 год - 227970,9 тыс. руб., на 2020 год 

- 226280,2 тыс. руб. Установленный размер предельного объема муниципального 

долга г.Кимры не противоречит  положениям части 3 ст. 107 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга МО "Город 

Кимры Тверской области" предлагается установить на 2018 год, 2019 год и 2020 

год в сумме, равной 0. 

Статьей 9 проекта предусмотрена возможность предоставления субсидий 

некоммерческим организациям в соответствии с частью 2 ст.78.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Статьей 11 проекта Решения урегулированы вопросы оплаты авансовых 

платежей по муниципальным контрактам. Указанные положения проекта 



 6 

Решения не противоречат Бюджетному кодексу РФ. 

 

Доходы бюджета на 2018 год. 

В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса РФ 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 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 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов произведен на основании прогнозов главных 

администраторов доходов местного бюджета. 

Доходы бюджета города Кимры на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов планируются за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета  и безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в 2018 год в 

сумме 365191,3 тыс. руб., что составляет 104,4% к ожидаемой оценке по 

поступлению налоговых и неналоговых доходов за 2017год. В абсолютной 

величине рост налоговых и неналоговых доходов бюджета составит 15473,0 тыс. 

руб.  

 Прогноз по налоговым и неналоговым доходам бюджета на 2019 год 

составляет 357896,9 тыс. руб., на 2020 год - 344277,2 тыс. руб. Снижение доходов 

в плановый период обусловлено уменьшением дополнительного норматива 

отчислений в местный бюджет  налога на доходы физических лиц по сравнению с 

нормативами отчислений в 2018 году. 

Налоговые доходы. 

Поступление налоговых доходов в 2018 году планируется в сумме 303202,1 

тыс. руб., что составляет 108,6% к ожидаемой оценке за 2017 год.   

Основную долю поступления налоговых доходов (68,3%) обеспечивает 

налог на доходы физических лиц. В 2018 году планируется поступление НДФЛ 

в сумме 207125,5 тыс. руб., что на 21936,1 тыс. руб. больше, чем  ожидаемое 

поступление налога в 2017 году. 

Рост поступление НДФЛ в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

обусловлен увеличением норматива отчислений налога в местный бюджет с 

43,08% до 46,92%. 

Поступление в бюджет акцизов по подакцизным товарам планируется в 

2018 году в сумме 5872,6 тыс. руб., что на 2418,2 тыс. руб. превышает ожидаемое 

исполнение за 2017 год. Рост поступлений от акцизов обусловлен увеличением 

норматива отчислений в местный бюджет с 0,0890% до 0,0924%. 

Поступление в доход городского бюджета налогов на совокупный доход 
планируется в 2018 году в сумме 33881,0 тыс. руб., что составляет 88,5% к 
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ожидаемому исполнению в 2017 году. Снижение поступлений планируется в 

сумме 4412,6 тыс. руб., в том числе за счет: 

- уменьшения доходов от поступлений единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности - на 4050,2 тыс. руб.; 

- увеличения доходов от поступлений единого сельскохозяйственного 

налога - на 7,0 тыс. руб.; 

- уменьшения доходов от поступлений налога, взимаемого в связи с 

применений патентной системы налогообложения - на 369,4 тыс. руб. 

Согласно пояснениям Управления финансов администрации г.Кимры 

прогноз поступления в бюджет налогов на совокупный доход составлен на 

основании сведений, предоставленных администратором доходов. 

Налоги на имущество согласно проекту бюджета в 2018 году пополнят 

доходную часть на 50602,0 тыс. руб., что составит 111,3% к ожидаемому 

исполнению за 2017 год.  

 Снижение поступлений ожидается только по земельному налогу с 

организаций в сумме 1292,0 тыс. руб. в связи с тем,  что кадастровая стоимость 

земельных участков, принадлежащих организациям на праве собственности, 

значительно снижается при ее переоценке. 

Вместе с тем, согласно информации о предполагаемых изменениях доходов 

бюджета по состоянию на 12.12.2017 года, ожидаемое поступление налогов на 

имущество в 2017 году составит 56701,4 тыс. руб., что больше предполагаемого 

дохода бюджета от поступлений налогов на имущество в 2018 году на 6099,4 тыс. 

руб.  

В том числе: по налогу на имущество физических лиц планируемые доходы 

бюджета на 2018 год составляют 9137,0 тыс. руб. при ожидаемом поступлении за 

2017 год в сумме 9707,3 тыс. руб., планируемое снижение поступлений налога ни 

имущество физических лиц - 570,3 тыс. руб.; по земельному налогу с физических 

лиц на 2018 год доходы бюджета планируются в сумме 21435,0 тыс. руб. при 

ожидаемом поступлении за 2017 год в сумме 25672,1 тыс. руб., снижение 

поступлений в бюджет доходов от земельного налога с физических лиц в 2018 

году по сравнению с 2017 годом составляет 4237,1 тыс. руб.  

При этом, администрацией г.Кимры не представлены обоснования 

снижения поступления в бюджет налога на имущество физических лиц и 

земельного налога с физических лиц в 2018 году по сравнению с поступлениями в 

бюджет данных налогов в 2017 году. 

Кроме того, при формировании прогнозного показателя по доходам 

бюджета от поступления земельного налога с физических лиц администрацией не 

учтены дополнительные  поступления в бюджет данного налога в связи с отменой 

льгот по налогу для отдельных категорий налогоплательщиков. 

По мнению контрольно-счетной палаты ожидаемые доходы бюджета 

2017 года от поступления налога на имущество физических лиц и земельного 

налога с физических лиц в Проекте бюджета не обоснованно занижены.  

Планируемые на 2018 год доходы бюджета от поступления указанных 

налогов сформированы без учета реальной оценки доходного потенциала и, 

как следствие, являются не реалистичными. 
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Занижение доходов бюджета в Проекте решения о бюджете города на 

2018 год  составляет 4807,4 тыс. руб., в том числе: по налогу на имущество 

физических лиц - 570,3 тыс. руб.; по земельному налогу с физических лиц - 

4807,4 тыс. руб.  

Государственная пошлина в 2018 году снизится по сравнению с 

ожидаемым поступлением в 2017 году на 1108,9 тыс. руб. и планируется в сумме 

5724,0 тыс. руб. Прогноз поступления госпошлины составлен администратором 

доходов исходя из реальных оценочных доходов. 

Неналоговые доходы.  

Неналоговые доходы бюджета на 2018 год запланированы в сумме 61989,2 

тыс. руб., что составляет 87,9% к ожидаемому поступлению в 2017 году. 

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, планируются в 2018 году в сумме 21887,7 тыс. 

руб., что на 3335,8 тыс. руб. больше, чем ожидается по итогам 2017 года. 

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

в 2017 году на 1948,1  тыс. руб., а доходы от сдачи в аренду имущества снизятся 

на 59,5 тыс. руб. 

Прогноз поступления доходов от использования имущества составлен на 

основании данных Комитета по управлению имуществом г.Кимры исходя из 

реальных оценочных доходов. 

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 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 2018 году от продажи активов планируется увеличить 

доходную часть городского бюджета на 17293,5 тыс. руб., что составляет  57,9% к 

ожидаемому исполнению за 2017 год. 

В то же время, согласно Плану приватизации муниципального имущества, 

утвержденному решением Кимрской городской Думы от 26.10.2017 года № 142, в 

2018 году подлежит реализации муниципальное имущество совместно с 

земельными участками на сумму 40215,0 тыс. руб. 

Очевидно, что прогнозируемые в 2018 году доходы бюджета от продажи 

имущества и земельных участков не соответствуют планируемому доходу по 

утвержденному Плану приватизации муниципального имущества. 

Вместе с тем, согласно пояснениям Управления финансов администрации 

г.Кимры (письмо от 21.11.2017 № 04-11/37) расчет прогнозных показателей 

доходов бюджета на 2018 год от продажи муниципального имущества произведен 

с учетом рекомендаций Министерства финансов Тверской области, в 

соответствии с которыми обеспечено консервативное планирование продажи 

муниципального имущества в размере 25% от утвержденного прогнозного Плана 

приватизации муниципального имущества. 

Доходы от оказания платных услуг планируются на 2018 год в сумме 

19636,7 тыс. руб. или 102,1% к ожидаемому исполнению за 2017 год. В том числе, 
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доходы бюджета от предоставления жилых помещений в найм планируются в 

сумме 3713,3 тыс. руб. или 129,0% к ожидаемому исполнению за 2017 год; 

доходы от компенсации затрат государства (доходы от предоставления торговых 

мест на ярмарках) планируются в сумме 15923,4 тыс. руб. или  97,4% к 

ожидаемому исполнению за 2017 год. 

Прогнозируемое снижение доходов бюджета от предоставления торговых 

мест на ярмарках обусловлено, согласно пояснениям Управления финансов 

администрации г.Кимры (письмо от 21.11.2017 № 04-11/372), уменьшением 

коэффициента загрузки рынка в осенне-зимний период и снижением стоимости 

предоставления торгового места в январе-феврале 2018 года. Так, по 

представленным финансистами расчетам коэффициент загрузки в расчете принят 

равным 0,33, то есть планируется, что в осенне-зимний период на универсальных 

ярмарках и ярмарках выходного дня торговые места будут задействованы только 

на одну треть от общего количества имеющихся торговых площадей. 

Однако, анализ поступлений доходов от предоставления торговых мест на 

ярмарках за 2016 год и 10 месяцев 2017 года показал, что фактический 

коэффициент загрузки в осенне-зимние месяцы, за исключением января и 

февраля, составил 0,56, за январь-февраль - 0,50. 

Соответственно, применив данные коэффициенты к предложенной 

Управлением финансов администрации г.Кимры схеме расчета прогноза доходов 

бюджета от предоставления торговых мест на ярмарках, прогноз поступления 

доходов в бюджет в 2018 году по данному доходному источнику будет составлять 

19397,4 тыс. руб. 

Данный факт подтверждается информацией о предполагаемых изменениях 

доходов бюджета по состоянию на 12.12.2017 года, согласно которой ожидаемые 

доходы бюджета от предоставления торговых мест на ярмарках составят в 2017 

году 17435,0 тыс. руб., а не, как указано в Проекте бюджета, 15923,4 тыс. руб.  

Очевидно, что прогнозный показатель доходов бюджета на 2018 год от 

предоставления торговых мест на универсальных ярмарках и ярмарках 

выходного дня не реалистичен, сформирован без учета реальной оценки 

доходного потенциала и, как следствие, занижен на 3474,0 тыс. руб. 

 

Безвозмездные поступления в местный бюджет из областного бюджета 

планируются в 2018 году в сумме 293647,7 тыс. руб., в т.ч. субвенции – 293647,7 

тыс. руб. Безвозмездные поступления по проекту бюджета на 2018 год составляют 

63,6% к ожидаемому исполнению в 2017 году.  

Субвенции из областного бюджета согласно проекту бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов  планируется направить: 

          1) на осуществление государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на 2018 год в сумме 1 518,2 тыс. руб., 

на 2019 год в сумме 1 571,0 тыс.руб.,  на 2020 год в сумме 1 632,3 тыс.руб.; 

          2) на реализацию государственных полномочий по созданию  и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2018 

год в сумме 650,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 650,0 тыс. руб.,  на 2020 год в 

сумме 650,0 тыс. руб.;          
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 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  на 2018 год в сумме 

186 099,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 184 928,0 тыс. руб.,  на 2020 год в сумме 

184 928,0 тыс. руб.; 

           4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Тверской области  на 2018 год в 

сумме 90 786,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 90 120,7 тыс. руб.,  на 2020 год в 

сумме 90 120,7 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 на 2018 год в сумме 10 959,7 тыс. руб., на 2019 год в 

сумме 10 959,7 тыс.руб.,  на 2020 год в сумме 10 959,7 тыс. руб.; 

6) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 

области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, на 2018 год в сумме 264,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 264,0 

тыс. руб., на 2020 год 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, на 2018 год в сумме 3 000,7 тыс. руб., на 2019 год в сумме 

9 002,2 тыс. руб.,  на 2020 год в сумме 11 002,6 тыс.руб.; 

          8) 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 на 2018 год в сумме 241,9 

тыс. руб., на 2019 год в сумме 243,6 тыс. руб.,  на 2020 год в сумме 243,6 тыс. 

руб.; 

 9) на осуществление полномочий  по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год в сумме 127,7 тыс. руб., 

на 2019 год в сумме 8,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 13,8 тыс. руб. 

Вывод: по мнению контрольно-счетной палаты г.Кимры 

предусмотренные Проектом решения доходы бюджета г.Кимры на 2018 год 

не реалистичны, сформированы без учета реальной оценки доходного 
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потенциала и, как следствие, занижены на сумму 8281,4 тыс. руб. по 

следующим доходным источникам: 

-  от поступления налога на имущество физических лиц - на 570,3 тыс. 

руб.; 

- от поступлений земельного налога с физических лиц - на 4237,1 тыс. 

руб.; 

 -  от предоставления торговых мест на ярмарках занижены на 3474,0 

тыс. руб. 

 

Расходы бюджета на 2018 год.  

Расходы городского бюджета на 2018 год  планировались в соответствии с 

порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной приказом Управления 

финансов администрации города Кимры от 09.09.2017 № 25-нп. 

Согласно данному приказу формирование объемов бюджетных 

ассигнований местного бюджета осуществляется следующим образом: 

1. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств и 

приравненных к ним обязательств (денежные компенсации, выплаты различным 

категориям граждан и другие меры социальной поддержки) определяются исходя 

из планируемой численности льготных категорий на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, расчетного размера денежной компенсации, выплаты. 

2. Бюджетные ассигнования на формирование фондов оплаты труда 

работников муниципальных учреждений определяются  на 2018 год  с 

применением индексации на 4,0 % по отношению к плановым бюджетным 

ассигнованиям 2017 года  и с учетом повышения МРОТ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ, на 2019 год - без применения индексации по 

отношению к 2018 году, на 2020 год – без применения индексации по отношению 

к 2019 году. 

3. Бюджетные ассигнования на формирования фондов оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, определяются исходя из условий 

оплаты труда (денежного содержания, заработной платы)   указанных лиц, с 

применением индексации на 4,0 % в 2018 году, на 2019 -2020 годы  без 

применения индексации. 

4. Начисления на выплаты по оплате труда определяются в 2018, 2019 и 

2020 годах в размере 30,2%. 

5. Расходы на оплату коммунальных услуг определяются с применением 

индексации на 5,4 % в 2018 году, в 2019 и 2020 годах без индексации. 

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг планируются в 

соответствии с запланированными мероприятиями по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в городе Кимры.    

6. Бюджетные ассигнования на оплату прочих услуг определяются с 

применением индексации на 4,0 % в 2018 году, в 2019  и  2020 годах без 

индексации. 

7. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 

долга рассчитываются расчетным методом на основании действующих договоров 



 12 

займа и планируемых заимствований, сроками их возврата, процентными 

ставками. 

8. Объем бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по 

предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а 

также субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, рассчитывается в соответствии с нормативными 

правовыми актами администрации города Кимры, устанавливающими порядок 

определения объема и предоставления указанных субсидий. 

9. Объем резервного фонда Администрации города Кимры планируется в 

размере, не превышающем 3% общего объема расходов бюджета. 

 

Проектом Решения предлагается утвердить расходы бюджета г.Кимры на 

2018 год в сумме 658839,0 тыс. руб., на 2019 год - 655644,7 тыс. руб., на 2020 год - 

644091,9 тыс. руб. 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета г. Кимры по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета. 
тыс. руб. 

РП Наименование Утверждено 

на 2017 год 

(решение от 

15.09.2017 

года № 133)  

Ожида- 

емая 

оценка 

за 2017 

год 

%  

испол. 

к утв. 

бюдже 

ту 

 

Удель 

ный 
вес 

ожид. 

исп. 
в  % 

Прогноз 

на 

2018 год 

% 

прогноза 

2018  

к 

ожид. 

2017 

Удель 

ный 
вес  

прогноз 

на 2018 
год в % 

0100 Общегосударственные 

вопросы 

 

48976,8 

 

48976,8 

 

100,0 

 

5,8 

 

49869,8 

 

101,8 

 

7,6 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 

 

 

7477,7 

 

 

 

7477,7 

 

 

 

100,0 

 

 

 

0,9 

 

 

 

7413,5 

 

 

 

99,1 

 

 

 

1,1 

0400 Национальная 

экономика 

 

182425,1 

 

182425,1 

 

100,0 

 

21,6 

 

51696,3 

 

28,3 

 

7,8 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 

 

47622,9 

 

 

47622,9 

 

 

100,0 

 

 

5,6 

 

 

32281,1 

 

 

67,8 

 

 

4,9 

0700 Образование 491200,4 498552,3 101,5 59,1 445573,4 89,4 67,6 

0800 Культура и 

кинематография 

 

25732,6 

 

31214,1 

 

121,3 

 

3,7 

 

21459,6 

 

68,7 

 

3,3 

1000 Социальная политика 23688,5 23688,5 100,0 2,8 16822,3 71,0 2,6 

1100 Физическая культура 

и спорт 

 

2457,5 

 

2790,6 

 

113,6 

 

0,3 

 

32763,0 

 

1174,0 

 

5,0 

1200 Средства массовой 

информации 

 

1893,9 

 

1893,9 

 

100,0 

 

0,2 

 

960,0 

 

50,7 

 

0,1 

 Итого 831475,4 844641,9 101,6 100.0 658839,0 78,0 100,0 

 

Как видно из приведенной таблицы, в структуре общего объема расходов 

как  по ожидаемой оценке за 2017 год, так и на 2018 год, основную долю 

занимают расходы на образование. По остальным разделам бюджетной 

классификации расходов удельный вес расходов бюджета на 2018 год составляет 
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менее 10%.  При прогнозировании расходов прослеживается тенденция 

сохранения их социальной направленности. Расходы на социальную сферу 

составляют 78,5% от общей суммы запланированных на 2018 год расходов 

городского бюджета. 

Прогноз распределения бюджетных средств на 2018 год по разделам 

бюджетной классификации следующий: 

- Раздел 0100 "Общегосударственные расходы" - 49869,8 тыс. руб., в том 

числе: 

- 981,1 тыс. руб. - содержание Главы г.Кимры; 

- 26789,1 тыс. руб. - расходы местного бюджета на обеспечение 

деятельности администрации города и архива; 

- 7264,5 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности Управления 

финансов администрации г.Кимры; 

- 5216,3 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры; 

- 3150,3 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности КГД и КСП; 

- 2429,0 тыс. руб. - НДС с доходов от предоставления торговых мест на 

ярмарках; 

- 1049,0 тыс. руб. - расходы на текущее содержание, оценку, регистрацию 

права муниципального имущества; 

- 100,0  тыс. руб. - расходы на оплату исполнительных листов; 

- 1730,0 тыс. руб. - иные расходы (1680-охрана и уборка территории 

ярмарок, 50-взносы в Ассоциацию "СМО"); 

- 127,7 тыс. руб. - средства областного бюджета на составление списков 

присяжных заседателей; 

- 264,0 тыс. руб. - средства областного бюджета на обеспечение 

деятельности административных комиссий. 

- Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" - 7413,5 тыс. руб., в том числе: 

- 5648,4 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности Управления 

ГОиЧС;  

- 1518,2 тыс. руб. - средства областного бюджета на обеспечение 

деятельности ЗАГС; 

- 246,9 тыс. руб. - расходы на выплаты ДНД и мероприятия по 

профилактике правонарушений. 

- Раздел 0400 "Национальная экономика" - 51696,3 тыс. руб., в том 

числе: 

- 49817,0 тыс. руб. - на формирование дорожного фонда; 

- 187,4 тыс. руб. - на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

- 900,0  тыс. руб. - на организацию ярмарок;  

- 500,0 тыс. руб. - на формирование земельных участков; 

- 30,0 тыс. руб. - на установку дорожных указателей к туристическим 

объектам;  

- 20,0 тыс. руб. - на поддержку малого предпринимательства; 
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- 241,9 тыс. руб. - средства областного бюджета на отлов безнадзорных 

животных. 

Средства дорожного фонда Проектом решения распределены 

следующим образом: 

- 15181,0 тыс. руб. - на исполнение муниципального контракта от 25.09.2017 

года №185/17 по механическому содержанию и ямочному ремонту 

автомобильных дорог г.Кимры; 

- 1000,0 тыс. руб. - на проведение ямочного ремонта автодорог; 

- 1500,0 тыс. руб. - на проведение ремонта автодорог; 

- 8136,0 тыс. руб. - на обеспечение финансирования исполнения 

муниципального задания МБУ "Порядок", из них: 

5135,0 тыс. руб. - содержание площадей и тротуаров города; 

1116,1 тыс. руб. - установка дорожных знаков; 

 872,1 тыс. руб. - нанесение дорожной разметки; 

 733,7 тыс. руб. - содержание остановочных павильонов; 

 218,0 тыс. руб. - содержание светофоров; 

   60,1 тыс. руб. - обрезка деревьев; 

- 16000,0 тыс. руб. - доля местного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт автодорог (мост через р.Волга со съездами, ул.Троицкая, ул.Шевченко, 

ул.Урицкого, ул.Луначарского, ул.мост через р.Кимрка, ул.Орджоникидзе, 

ул.Пушкина, ул.Мельничная, участок Борковского шоссе от ул.1-ая линия до 

переезда); 

- 8000,0 тыс. руб. - доля местного бюджета на ремонт дворовых территорий 

по улицам М.Садовая, Школьная, 50 лет ВЛКСМ, ул.Чапаева, ул.Челюскинцев, 

пр. Лоткова, пр. Гагарина. 

Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить, что в 

объем работ по содержанию площадей и тротуаров в рамках 

финансирования обеспечения исполнения муниципального задания МБУ 

"Порядок" включен объем работ по уборке городских пляжей вручную в 

сумме 40,1 тыс. руб. Согласно базовым (отраслевым) перечням 

государственных и муниципальных услуг и работ данные работы относятся 

к работам по благоустройству территории и должны быть учтены в разделе 

0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство".  

Кроме того, проектом бюджета предусмотрено в 2018 году увеличение 

расходов на организацию ярмарок на 180,0 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. 

При этом, доходы от предоставления торговых мест на ярмарках проектом 

бюджета уменьшены в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 428,1 тыс. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение расходов на 

организацию ярмарок на 180,0 тыс. руб. в проекте бюджета на 2018 год 

администрацией г.Кимры не обосновано. 

 

   - Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"- 32281,1 тыс. руб., 

в том числе: 

 - 8829,3 тыс. руб. на жилищное хозяйство (2529,3 тыс. руб. взносы на 

капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 500,0 тыс. руб. на 



 15 

ремонт муниципального жилья; 2800,0 тыс. руб. выкуп жилья у собственников, 

которые отказались от переселения из аварийного жилого фонда; 2500,0 на снос 

аварийного жилого фонда; 500,0 тыс. руб. на установку приборов учета 

энергоресурсов);  

- 1714,8 - на коммунальное хозяйство (945,8 тыс. руб. на ремонт теплотрасс; 

417,0 тыс. руб. на ремонт безхозяйных сооружений; 352,0 тыс. руб. на 

обслуживание газопроводов);  

- 21737,0 тыс. руб. - на благоустройство (10566,8 тыс. руб. - на освещение 

города; 5704,0 тыс. руб. - на проведение  работ по обеспечению уличного 

освещения по МК № 126/17 от 19.06.2017; 1000,0 тыс. руб. - на вывоз 

несанкционированных свалок; 1311,2 - на спиливание аварийных деревьев; 1000,0 

тыс. руб. -  на обеспечение финансирования исполнения муниципального задания 

МБУ "Порядок" в части охраны и уборки территории детской площадки в парке; 

1500,0 тыс. руб. - на обеспечение финансирования исполнения муниципального 

задания МУПД "Наследие" в части организации и содержанию мест захоронений; 

655,0 тыс. руб. - на обеспечение финансирования исполнения муниципального 

задания МБУ "Порядок" в части содержания в чистоте территории города). 

Следует отметить, что в составе затрат на финансирование обеспечения 

исполнения муниципального задания МБУ "Порядок" заложены затраты на полив 

цветников в количестве 50 поливов за сезон на сумму 73,1 тыс. руб. При этом, 

согласно приказу Госстроя РФ От 15.12.1999 № 153 "Об утверждении правил 

создания охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации" за вегетационный сезон в условиях лесной зоны при нормальных 

погодных условиях должно быть проведено 15-20 поливов. 

Соответственно, затраты на полив цветников на 2018 год завышены более 

чем в 2 раза. 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации г.Кимры 

уменьшить расходы на обеспечение финансирования исполнения 

муниципального задания МБУ "Порядок" в 2018 году как минимум на 43,9 

тыс. руб. 

Кроме того, администрацией г.Кимры не представлены пояснения на 

увеличение субсидии МУПД "Наследие" на 500,0 тыс. руб. в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом. 

 

- Раздел 0700 " Образование": 

 - 168524,6 тыс. руб. - на обеспечение дошкольного образования, из них 

90786,5 тыс. руб. за счет областного бюджета; 168524,6 за счет местного бюджета 

(в том числе на укрепление МТБ - 1000,0 тыс. руб., на компенсацию родительской 

платы - 688,5 тыс. руб.); 

- 225938,1 тыс. руб. - на обеспечение общего образования, из них 186099,0 

тыс. руб. за счет областного бюджета; 39839,1 тыс. руб. за счет местного бюджета 

(в том числе: на обеспечение горячими завтраками учащихся начальной школы - 

4794,3 тыс. руб.; на обеспечение бесплатным питанием учащихся коррекционной 

школы и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 692,8 тыс. 

руб.; на софинансирование расходов по ремонту спортивного зала средней школы 
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№ 14, туалетов средней школы № 1, окон средней школы № 16, приобретение 

кухонного оборудования для школ №№ 2,4,5,11,16 - 2274,2 тыс. руб.; на 

укрепление МТБ - 950,0 тыс. руб.); 

- 34460,5 тыс. руб. - на обеспечение дополнительного образования, в том 

числе: на обеспечение деятельности ДЮСШ №3 - 2601,3 тыс. руб.; на укрепление 

МТБ - 311,0 тыс. руб.; 

- 3380,2 тыс. руб. - на обеспечение деятельности загородного лагеря 

"Салют"; 

- 2285,2 тыс. руб. - на содержание отдела образования администрации 

г.Кимры; 

- 7038,3 тыс. руб. - на содержание МКУ "ЦОДСО"; 

- 1033,5 тыс. руб. - иные расходы в области образования. 

 - Раздел 0800 "Культура и кинематография" - 21459,6 тыс. руб., из них:  

- 6053,6 тыс. руб. - на обеспечение деятельности библиотек;  

- 14021 тыс. руб. - на обеспечение деятельности учреждений культуры;  

- 1385,0 тыс. руб. - иные расходы в области культуры. 

- Раздел 1000 "Социальная политика" - всего 16822,3 тыс. руб., из них: 

- 10959,7 тыс. руб. - за счет областного бюджета на компенсацию части 

родительской платы за уход и присмотр ребенка в детском саду; 

- 204,0 тыс. руб. - за счет местного бюджета на льготный проезд учащимся 

коррекционной школы; 

- 507,9 тыс. руб. - доля местного бюджета на приобретение жилья для 

малоимущих многодетных семей; 

- 950,0 тыс. руб. - средства местного бюджета на доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим; 

-  3000,7 тыс. руб. - средства областного бюджета на приобретение жилья 

детям-сиротам; 

- 1200,0 тыс. руб. - средства местного бюджета на обеспечение жильем 

молодых семей. 

- Раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - 32763,0 тыс. руб., из них: 

- 1723,6 тыс. руб. - на организацию проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований; 

- 29384,9 тыс. руб. - на обеспечение финансирования исполнения 

муниципальных заданий спортивными школами (постановлением администрации 

г.Кимры от 31.10.2017 № 430-ра муниципальные автономные учреждения 

дополнительного образования "ДЮСШ № 1" и "ДЮСШ №2" переименованы в 

муниципальные автономные учреждения города "Спортивная школа №1" и 

"Спортивная школа №2"); 

- 889,8 тыс. руб. - средства местного бюджета для софинансирования затрат 

на приобретение автобуса; 

- 764,7 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности отдела физической 

культуры и спорта администрации г.Кимры. 

- Раздел 1200 "Средства массовой информации" - 960,0 тыс. руб. -

субсидия за счет средств местного бюджета на поддержку редакций газет, 

учредителем которых является администрация г.Кимры. 
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Ведомственная структура расходов бюджета г.Кимры на 2018 год по 

главным распорядителям бюджетных средств 
тыс. руб. 

 
 

 

 

ГРБС 

Утверждено на 2017 год 

(решение от 15.09.2017 года № 

133) 

Предусмотрено проектом решения о бюджете на 2018 год  
 

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

показателей 2018 г. к 

2017 г. 

Администрация 

города Кимры 

 

 

298475,4 

 

 

35,9 

 

 

145057,0 

 

 

 

22,1 

 

 

48,6 

Кимрская 

городская Дума 

 

3084,5 

 

0,3 

 

3150,3 

 

0,5 

 

102,1 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

 

 

 

18791,4 

 

 

 

2,3 

 

 

 

14052,4 

 

 

 

2,1 

 

 

 

74,8 

Отдел физической 

культуры и спорта 

г. Кимры 

 

 

37920,4 

 

 

4,5 

 

 

35289,3 

 

 

 

5,3 

 

 

93,1 

Отдел образования 

адм. г. Кимры 

 

466184,0 

 

56,1 

 

453384,7 

 

68,8 

 

97,3 

Управление 

финансов адм. г. 

Кимры 

 

 

7465,8 

 

 

0,9 

 

 

7905,3 

 

 

1.2 

 

 

105,9 

Всего 831475,4 100,0 658839,0 100,0 79,2 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес бюджетных 

ассигнований на 2018 год предусмотрен проектом решения о бюджете отделу 

образования администрации г.Кимры. 

По сравнению с 2017 годом положительная динамика бюджетных 

ассигнований наблюдается по 2-м главным распорядителям бюджетных средств: 

Кимрская городская Дума и Управление финансов администрации г.Кимры. 

Администрация г.Кимры 

По разделу "Общегосударственные вопросы" бюджетные ассигнования 

на 2018 год составляют 32588,9 тыс. руб., в том числе: на функционирование 

высшего должностного лица муниципального образования - 989,1 тыс. руб., 

расходы по содержанию администрации г.Кимры - 25400,7тыс. руб., расходы по 

содержанию архива - 1388,4 тыс. руб., расходы на административную комиссию - 

264,0 тыс. руб., расходы по уплате НДС за услуги по размещению ярмарок - 

2429,0 тыс. руб., расходы по уплате исполнительных листов в части госпошлин -

100,0 тыс. руб., оформление выморочного имущества - 40,0 тыс. руб., взносы в 

Ассоциацию "СМО" - 50,0 тыс. руб.; на освещение деятельности органов 

местного самоуправления - 120,0 тыс. руб.; на составление списков присяжных 

заседателей - 127,7 тыс. руб.; на охрану и уборку территории ярмарок - 1680,0 

тыс. руб. 

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" расходы запланированы в сумме 7413,5 тыс. руб., в том числе: на 
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содержание ЗАГС - 1518,2 тыс. руб., расходы на содержание МКУ ГОиЧС - 

5648,4 тыс. руб., расходы на обеспечение общественной безопасности и 

профилактику правонарушений - 246,9 тыс. руб. 

По разделу "Национальная экономика" в 2018 году планируются 

расходы в сумме 51008,9 тыс. руб., в том числе: на формирование 

муниципального дорожного фонда - 49817,0 тыс. руб., на отлов бродячих собак - 

241,9 тыс. руб., расходы на установку дорожных показателей к туристическим 

объектам - 30,0 тыс. руб., на поддержку малого и среднего предпринимательства - 

20,0 тыс. руб., расходы на организацию и проведение ярмарок - 900,0 тыс. руб. 

Расходы за счет средств дорожного фонда в сумме 49817,0 тыс. руб. 

распределены следующим образом:  

- 16181,0 тыс. руб. - на содержание автомобильных дорог; 

- 8136,0 тыс. руб. - субсидия МБУ "Порядок" на выполнение 

муниципального задания по содержанию автодорог (ручная уборка); 

- 1500,0 тыс. руб. - на проведение ремонта автодорог; 

- 16000,0 тыс. руб. - доля местного бюджета на софинансирование 

капитального ремонта и ремонта автодорог; 

- 8000,0 тыс. руб. - доля местного бюджета на софинансирование 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов. 

Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить, что в 

объем работ по содержанию площадей и тротуаров в рамках 

финансирования обеспечения исполнения муниципального задания МБУ 

"Порядок" включен объем работ по уборке городских пляжей вручную в 

сумме 40,1 тыс. руб. Согласно базовым (отраслевым) перечням 

государственных и муниципальных услуг и работ данные работы относятся 

к работам по благоустройству территории, соответственно,  должны быть 

учтены по разделу классификации расходов бюджета  0500 "Жилищно-

коммунальное хозяйство".  

Кроме того, проектом бюджета предусмотрено в 2018 году увеличение 

расходов на организацию ярмарок на 180,0 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. 

При этом, доходы от предоставления торговых мест на ярмарках проектом 

бюджета уменьшены в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 428,1 тыс. руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение расходов на 

организацию ярмарок на 180,0 тыс. руб. в проекте бюджета на 2018 год 

администрацией г.Кимры не обосновано. 

 

 

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" бюджетные 

ассигнования в 2018 году планируются в сумме 24954,0 тыс. руб., в том числе на 

жилищное хозяйство - 2800,0 тыс. руб., коммунальное хозяйство - 417,0 тыс. руб., 

благоустройство - 21737,0 тыс. руб.  

В части жилищного хозяйства бюджетные средства планируется направить 

на оценку и выкуп  квартир, собственники которых отказались от переселения из 

аварийного жилья. 
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 По подразделу "Коммунальное хозяйство" бюджетные средства 

планируется направить на ремонт инженерных коммуникаций. 

В части благоустройства бюджетные средства планируется направить на 

уличное освещение - 16270,8 тыс. руб., содержание  и охрану детской площадки в 

городском парке - 1000,0 тыс. руб., содержание мест захоронений - 1500,0 тыс. 

руб., вывоз несанкционированных свалок и спиливание аварийных деревьев - 

2311,2 тыс. руб.; субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 

"Порядок" субсидия на выполнение муниципального задания по содержанию в 

чистоте территории города и объектов озеленения - 655,0 тыс. руб. 

Следует отметить, что в составе затрат на финансирование обеспечения 

исполнения муниципального задания МБУ "Порядок" заложены затраты на полив 

цветников в количестве 50 поливов за сезон на сумму 73,1 тыс. руб. При этом, 

согласно приказу Госстроя РФ От 15.12.1999 № 153 "Об утверждении правил 

создания охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации" за вегетационный сезон в условиях лесной зоны при нормальных 

погодных условиях должно быть проведено 15-20 поливов. 

Соответственно, затраты на полив цветников на 2018 год завышены более 

чем в 2 раза. 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации г.Кимры 

уменьшить расходы на обеспечение финансирования исполнения 

муниципального задания МБУ "Порядок" в 2018 году как минимум на 43,9 

тыс. руб. 

По разделу "Образование" расходы на 2018 год запланированы в сумме 

879,5 тыс. руб. и будут направлены на работу с молодежью г.Кимры. 

По разделу "Культура и кинематография" бюджетные ассигнования в 

2018 году составят 21459,6 тыс. руб., в том числе: предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям культуры - 20074,6 тыс. руб., укрепления 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - 655,0 

тыс. руб., организация участия в различных мероприятиях - 710,0 тыс. руб.; 

комплектование книжных фондов библиотек - 20,0 тыс. руб. 

По разделу "Социальная политика" - бюджетные ассигнования на 2018 

год запланированы в сумме 5862,6 тыс. руб., в том числе: приобретение жилых 

помещений для детей-сирот - 3000,7 тыс. руб., приобретение жилых помещений 

для малоимущих многодетных семей - 507,9 тыс. руб., выплаты на приобретение 

жилья молодым семьям - 1200 тыс. руб.; организация льготного проезда учащихся 

коррекционной школы - 204,0 тыс. руб., доплаты пенсионерам - 950,0 тыс. руб. 

По разделу "Средства массовой информации" бюджетные ассигнования 

в проекте бюджета на 2018 год заложены в сумме 960,0 тыс. руб. в соответствии с 

заявкой АНО "Редакция газеты "Кимры Сегодня". 

Кимрская городская Дума. 

Бюджетные ассигнования на функционирование Кимрской городской Думы 

согласно проекту бюджета составят в 2018 году 3150,3 тыс. руб., в том числе на 

финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты г.Кимры - 

1526,5 тыс. руб. 
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Комитет по управлению имуществом. 

По разделу "Общегосударственные вопросы" бюджетные ассигнования  

запланированы в сумме 6225,3 тыс. руб., в том числе: расходы на содержание 

аппарата КУИ - 5216,3 тыс. руб., на оценку муниципального имущества - 260,0 

тыс. руб., на мероприятия по охране муниципальной собственности - 479,0 тыс. 

руб., на регистрацию муниципальной собственности - 270,0 тыс. руб.,  

По разделу "Национальная экономика" бюджетные ассигнования по 

проекту бюджета составляют 500,0 тыс. руб. на формирование земельных 

участков. 

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" бюджетные расходы 

на 2018 год запланированы в сумме 7327,1 тыс. руб., из них: на ремонт 

муниципального жилищного фонда(взносы региональному оператору) - 2529,3 

тыс. руб., снос расселенного аварийного фонда - 2500,0 тыс. руб., ремонт 

теплотрасс - 945,8 тыс. руб., тех.обслуживание газопроводов - 352,0 тыс. руб.; 

ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм - 500,0 тыс. руб. 

 

  Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры.  
По разделу "Образование" расходы запланированы в сумме 2701,3 тыс. 

руб.,  в том числе: предоставление субсидий муниципальным учреждениям - 

2601,3 тыс. руб., повышение квалификации работников муниципальных 

учреждений - 100,0 тыс. руб. 

По разделу "Физическая культура и спорт" бюджетные расходы в 2018 

году составят 32588,0 тыс. руб., из них: на организацию и проведение спортивных 

мероприятий - 1548,6 тыс. руб., субсидии муниципальным учреждениям - 29384,9; 

укрепление и развитие МТБ спортивных школ - 889,8 тыс. руб.;  на содержание 

аппарата  отдела физической культуры и спорта - 764,7 тыс. руб. 

 

Отдел образования администрации г.Кимры. 

По РП "Дошкольное образование" бюджетные расходы запланированы в 

сумме 168524,6 тыс. руб., в том числе: предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям на реализацию образовательных программ - 90786,5 тыс. руб., 

содержание детей (присмотр и уход) - 76049,6 тыс. руб., укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений - 1000,0 тыс. руб., компенсация 

льготным категориям граждан - 688,5 тыс. руб.   

По РП "Общее образование" расходы бюджета в 2018 году составят 

225938,1 тыс. руб., в том числе: предоставление бесплатного общедоступного 

образования - 217224,6 тыс. руб., укрепление  и развитие материально-

технической базы муниципальных учреждений - 3124,2 тыс. руб.,  обеспечение 

горячим питанием учащихся начальных классов - 4794,3 тыс. руб., организация 

бесплатных обедов для учащихся коррекционной школы и детям из 

малообеспеченных семей - 692,8 тыс. руб., проведение городских мероприятий - 

100,0 тыс. руб.; организация посещения учащимися Тверского Императорского 

Путевого Дворца - 2,2 тыс. руб. 

По РП "Дополнительное образование" бюджетные ассигнования в 2018 

году составят 34771,5 тыс. руб., из них: предоставление субсидий 
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муниципальным учреждениям - 34460,5 тыс. руб., укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений - 311,0 тыс. руб.  

Кроме того, в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены расходы на 

организацию отдыха детей в каникулярное время - 3080,2 тыс. руб., на 

содержание загородного лагеря - 300,0 тыс. руб., содержание МКУ ЦОДСО - 

7038,3 тыс. руб., содержание отдела образования администрации г.Кимры - 2285,9 

тыс. руб.;  компенсацию части родительской платы в дошкольных учреждениях - 

10959,7 тыс. руб., на организацию спортивных мероприятий - 175,0 тыс. руб., 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан - 187,4 

тыс. руб.; повышение квалификации работников образования - 124 тыс. руб. 

 

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

на 2018 год запланированы в сумме 7905,3 тыс. руб., в том числе: на содержание 

Управления финансов администрации г.Кимры - 7264,5 тыс. руб., резервный фонд 

администрации г.Кимры - 640,8 тыс. руб. 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации расходы 

городского бюджета сформированы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов не только в функциональной, но и в программной классификации расходов. 

Так, в 2018 году  в рамках утвержденных муниципальных программ 

планируется исполнить 99,1% бюджетных расходных обязательств.  

Постановлением администрации г. Кимры от 08.12.2016 № 635-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" срок действия 12 муниципальных программ определен на 2017-2022 

годы. 

К проекту решения о бюджете г.Кимры на 2018 год администрацией 

г.Кимры представлены проекты постановлений о внесении изменений в 

утвержденные муниципальные программы, в том числе изменения в паспорт 

программ, изменения по объему средств на реализацию муниципальных 

программ и изменения характеристик муниципальных программ. 

Сравнительный анализ планируемого на 2018 год объема бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ по отношению к 2016 

году приведен в таблице. 

 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы города 

Кимры 

Утверждено на 2017 год 

(решение от 15.09.2017 

года № 133) 

 

Прогноз на 2018 год  

Сумма, тыс. 

руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Прогноз на 

2018 г. в 

процентах 

к  2017 г. 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области»  

 

 

464147,4 

 

 

56,4 

 

 

452516,9 

 

 

69,3 

 

 

97,5 

«Культура города Кимры      



 22 

Тверской области»  25612,6 3,1 21459,6 3,3 83,8 

«Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области»  

 

 

37977,8 

 

 

4,6 

 

 

35464,3 

 

 

5,4 

 

 

93,4 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области»  

 

222,0 

 

0,1 

 

1352,0 

 

0,2 

 

609,0 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области»  

 

 

13305,2 

 

 

1,6 

 

 

5355,4 

 

 

0,8 

 

 

40,3 

«Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области»  

 

 

21458,8 

 

 

2,6 

 

 

21978,9 

 

 

3,4 

 

 

102,4 

«Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области»  

 

 

 

 

6021,7 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

6030,5 

 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

100,1 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области»  

 

 

26093,9 

 

 

3,2 

 

 

10544,1 

 

 

1,7 

 

 

40,4 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области»  

 

 

180013,8 

 

 

21,9 

 

 

49817,0 

 

 

7,7 

 

 

27,7 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области»  

 

 

 

30802,8 

 

 

 

3,7 

 

 

 

31390,4 

 

 

 

4,8 

 

 

 

101,9 

«Управление 

общественными 

финансами и 

совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики»  

 

 

 

 

 

6619,1 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

7264,5 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

109,7 

«Управление имуществом 

и земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области»  

 

 

 

10499,8 

 

 

 

1,3 

 

 

 

9345,3 

 

 

 

1,4 

 

 

 

89,0 

Всего 822774,9 100,0 652518,9 100,0 79,3 

Как видно из приведенной таблицы, наибольший удельный вес в расходах 

на реализацию муниципальных программ в 2018 году имеют расходы на 

реализацию МП "Развитие образования города Кимры Тверской области" - 69,3%.  

На реализацию остальных 11-ти муниципальных программ приходится 

30,7% от общей суммы расходов. Удельный вес расходов на их реализацию 

колеблется в общей сумме расходов в пределах от 0,2% до 7,7%. 

Проект бюджета на 2018 год составлен в разрезе  12-ти муниципальных 

программ, бюджетные ассигнования по которым запланированы в сумме 652518,9 

тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ 

Проектом бюджета предполагается распределить следующим образом: 
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На МП "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 

2017-2022 годы - в сумме 452516,9 тыс.руб., в том числе: 

"Дошкольное образование" бюджетные расходы запланированы в сумме 

179484,3 тыс. руб., в том числе: предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям на реализацию образовательных программ - 90786,5 тыс. руб., 

содержание детей (присмотр и уход) - 76049,6 тыс. руб., на устранение аварийных 

ситуаций - 1000,0 тыс. руб., компенсация льготным категориям граждан - 688,5 

тыс. руб.; компенсация части родительской платы в дошкольных учреждениях - 

10959,7 тыс. руб.  

 "Общее образование" расходы бюджета в 2018 году составят 225245,3 

тыс. руб., в том числе: предоставление бесплатного общедоступного образования 

- 217224,6 тыс. руб., укрепление  и развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений - 3124,2 тыс. руб. ( 850,0 тыс. руб. - на устранение 

аварийных ситуаций; 2274,2 тыс. руб. - доля софинансирования на ремонт 

спортзала средней школы № 14, туалетов средней школы № 1, окон школы № 16, 

приобретение кухонного оборудования для школ №№ 2,4,5,11,16);  обеспечение 

горячим питанием учащихся начальных классов - 4794,3 тыс. руб., проведение 

городских мероприятий - 100,0 тыс. руб.; организация посещения учащимися 

Тверского Императорского Путевого Дворца - 2,2 тыс. руб. 

 "Дополнительное образование" бюджетные ассигнования в 2018 году 

составят 34771,5 тыс. руб., из них: предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям - 34460,5 тыс. руб., укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений - 311,0 тыс. руб. (на устранение аварийных ситуаций 

- 100,0 тыс. руб.; доля местного бюджета на софинансирование расходов по 

приобретению музыкальных инструментов - 211,0 тыс. руб.). 

Кроме того, муниципальной программой на 2018 год предусмотрены 

расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время - 3080,2 тыс. руб., на 

содержание загородного лагеря - 300,0 тыс. руб., содержание МКУ ЦОДСО - 

7038,3 тыс. руб., содержание отдела образования администрации г.Кимры - 2285,9 

тыс. руб.; организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан - 187,4 тыс. руб.; повышение квалификации работников образования - 

124 тыс. руб. 

На МП "Культура города Кимры Тверской области" на 2017-2022 годы 

- в сумме 21459,6  тыс.руб., в том числе: 

- 14021,0 тыс. руб. - на содержание муниципальных учреждений культуры; 

- 6053,6 тыс. руб. - на содержание муниципальных библиотек; 

- 710,0 тыс. руб. - на проведение городских мероприятий; 

- 300,0 тыс. руб. - на устранение аварийных ситуаций; 

- 20,0 тыс. руб. - на пополнение библиотечного фонда; 

- 355,0 тыс. руб. - доля местного бюджета на софинансирование укрепления 

МТБ муниципальных учреждений культуры. 

На МП "Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 

области" на 2017-2022 годы - в сумме 35464,3 тыс.руб., в том числе: 

- 1723,6 тыс. руб. - на проведение спортивно-массовых мероприятий; 
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- 2601,3 тыс. руб. - субсидия на выполнение муниципального задания 

ДЮСШ №3; 

- 29384,9 тыс. руб. - субсидия на выполнение муниципального задания 

спортивными школами; 

- 100,0 тыс. руб. - на повышение квалификации работников муниципальных 

спортивных школ; 

- 889,8 тыс. руб. - доля местного бюджета на софинансирование 

приобретения автобуса для муниципальных спортивных школ; 

- 763,7 тыс. руб. - расходы на содержание отдела физической культуры и 

спорта администрации г.Кимры. 

На МП "Молодежь города Кимры Тверской области" на 2017-2022 

годы - в сумме 1352 тыс.руб. 

Расходы планируется осуществить следующим образом: 

- 152,0 тыс. руб. - на работу с молодым поколением г.Кимры (волонтерская 

деятельность, молодежное самоуправление и т.п.); 

- 1200,0 тыс. руб. - социальные выплаты на обеспечение жильем молодых 

семей. 

На МП "Социальная поддержка и защита населения города Кимры 

Тверской области" на 2017-2022 годы - в сумме 5355,4 тыс.руб., в том числе: 

- 204,0 тыс. руб. - на оплату льготного проезда учащихся коррекционной 

школы; 

- 692,8 тыс. руб. - расходы на обеспечение льготными обедами учащихся 

коррекционной школы и детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- 507,9 тыс. руб. - доля местного бюджета на софинансирование расходов по 

приобретению жилья для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

- 950,0 тыс. руб. - расходы на выплату пенсии муниципальным служащим; 

- 3000,7 тыс. руб. - расходы на обеспечение жильем детей-сирот.  

На МП "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области" 

на 2017-2022 годы - в сумме 21737,0 тыс. руб., в том числе: 

- 16270,8 тыс. руб. - расходы по обеспечению уличного освещения; 

- 1000,0 тыс. руб. - расходы на вывоз несанкционированных свалок; 

- 1311,2 тыс. руб. - расходы на спиливание деревьев; 

 - 1000,0 тыс. руб. - субсидия на выполнение муниципального задания по 

содержанию детской площадки в парке МБУ "Порядок"; 

- 655,0 тыс. руб. - субсидия на выполнение муниципального задания по 

содержанию в чистоте территории города и содержанию объектов озеленения 

МБУ "Порядок"; 

- 1500,0 тыс. руб. - субсидия на выполнение муниципального задания по 

содержанию мест захоронений МУПД "Наследие". 

Расходы бюджета 2018 года на социальную поддержку и защиту населения 

города  меньше аналогичных расходов бюджета в 2017 году более чем в 2 раза. 

Причиной этому явилось снижение субвенций из областного бюджета для 
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приобретения жилья для детей-сирот ( в 2017 году - 9635,3 тыс. руб. . в 2018 году 

- 3000,7 тыс. руб.).  

На МП  "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 

Кимры Тверской области" на 2017-2022 годы - в сумме 6030,5 тыс.руб., в том 

числе: 

- 5648,4 - содержание МКУ "Управление ГОиЧС"; 

- 174,9 тыс. руб. - расходы на профилактику правонарушений  и 

преступности в городе; 

- 72,0 тыс. руб. - расходы на выплаты членам ДНД; 

- 7,5 тыс. руб. - расходы на мероприятия по противодействию 

злоупотребления наркотических средств; 

- 127,7 тыс. руб. - осуществление полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. 

На МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 

области"  на 2017-2022 годы - в сумме 10544,1 тыс.руб., в том числе: 

- 2529,3 тыс. руб. - капитальный ремонт муниципального жилья 

(перечисление взносов на капремонт региональному оператору); 

- 500,0 тыс. руб. - на ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в 

найм; 

- 2500,0 тыс. руб. - снос расселенного аварийного жилого фонда; 

- 945,8 тыс. руб. - ремонт теплотрасс; 

- 417,0 тыс. руб. - ремонт безхозяйных объектов; 

- 352,0 тыс. руб. - техобслуживание газопроводов; 

- 500,0 тыс. руб. - установка приборов учета энергоресурсов в 

муниципальных квартирах; 

- 2800,0 тыс. руб. - выкуп квартир, от которых отказались переселенцы из 

аварийного жилья. 

Расходы бюджета на реализацию данной муниципальной программы в 2018 

году меньше аналогичных расходов 2017 года более чем в 2 раза по причине 

отсутствия в 2018 году субсидий из областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые 

в 2017 году составили 7864,0 тыс. руб. 

На МП "Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 

области" на 2017-2022 годы - в сумме 49817,0 тыс. руб., в том числе: 

- 15181,0 тыс. руб. - - на исполнение муниципального контракта от 

25.09.2017 года №185/17 по механическому содержанию и ямочному ремонту 

автомобильных дорог г.Кимры; 

- 1000,0 тыс. руб. - на проведение ямочного ремонта автомобильных дорог; 

- 8136,0 тыс. руб. - субсидия на финансирование выполнения 

муниципального задания по содержанию автомобильных дорог (ручная уборка) 

МУП "Порядок"; 

- 1500,0 тыс. руб. - на ремонт автомобильных дорог; 

- 16000,0 тыс. руб. - доля местного бюджета на софинансирование расходов 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог; 
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- 8000,0 тыс. руб. - доля местного бюджета на софинансирование расходов 

по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов. 

Расходы бюджета 2018 года на реализацию данной муниципальной 

программы составляют всего 27,7% от суммы аналогичных расходов бюджета в 

2017 году. В 2017 году субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог составили 87102,5 тыс. руб., на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов - 34714,2 тыс. руб., на 

реализацию программ поддержки местных инициатив - 726,8 тыс. руб. 

На МП "Муниципальное управление и гражданское общество города 

Кимры" на 2017-2022 годы - в сумме 31390,4 тыс.руб., в том числе: 

- 120,0 тыс. руб. - на освещение деятельности органов местного 

самоуправления в СМИ; 

- 960,0 тыс. руб. - субсидия на поддержку редакций газет; 

- 50,0 тыс. руб. - взносы в Ассоциацию "СМО"; 

- 30,0 тыс. руб. - установка дорожных показателей к объектам 

туристического показа; 

- 20,0 тыс. руб. - проведение конкурсов среди индивидуальных 

предпринимателей; 

- 989,1 тыс. руб. - содержание Главы города; 

- 25400,7 тыс. руб. - содержание администрации г.Кимры; 

- 1388,4 тыс. руб. - содержание архива; 

- 264,0 тыс. руб. - содержание административной комиссии; 

- 1518,2 тыс. руб. - содержание ЗАГС; 

- 650,0 тыс. руб. - содержание комиссии по делам несовершеннолетних. 

На МП "Управление общественными финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" на 2017-2022 годы - в сумме 7264,5 

тыс.руб.  

Средства местного бюджета, выделенные Проектом бюджета на 

реализацию программы, в полном объеме планируется направить на обеспечение 

деятельности администратора программы - Управления финансов администрации 

г.Кимры. 

На МП "Управление имуществом и земельными ресурсами города 

Кимры" на 2017-2022 годы - в сумме 9345,3 тыс.руб., в том числе: 

- 260,0 тыс. руб. - оценка муниципального имущества г.Кимры; 

- 1680,0 - охрана и уборка территории ярмарок; 

-479,0 тыс. руб. - текущее содержание муниципального имущества; 

- 500,0 тыс. руб. - формирование земельных участков; 

- 270,0 тыс. руб. - регистрация права собственности муниципального 

имущества; 

- 40,0 тыс. руб. - оформление выморочного имущества; 

- 900,0 тыс. руб. - организация и проведение ярмарок; 

- 5216,3 тыс. руб. - содержание Комитета по управлению имуществом 

г.Кимры. 
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Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры 

Проектом бюджета определены в сумме 6320,1 тыс.руб. 

Поименованные выше расходы планируется осуществить следующим 

образом: 

- 640,8 тыс. руб. - резервный фонд администрации г.Кимры; 

- 2429,0 тыс.руб. - на оплату НДС с услуг ярмарок; 

- 60,0 тыс. руб. - на освещение деятельности Кимрской городской Думы; 

- 100,0 тыс.руб. - на оплату госпошлины; 

- 3090,3 тыс. руб. - на содержание Кимрской городской Думы и 

Контрольно-счетной палаты г.Кимры. 

 

Вывод: по мнению контрольно-счетной палаты г.Кимры 

предусмотренные Проектом решения расходы бюджета г.Кимры на 2018 год  

администрацией г.Кимры обоснованы в сумме 658115,1 тыс. руб.  

Расходы бюджета в сумме 180,0 тыс. руб. на организацию и проведение 

ярмарок и 43,9 тыс. руб. на обеспечение финансирования выполнения 

муниципального задания МБУ "Порядок" не подтверждены документально; 

отсутствуют пояснения причин  увеличения  расходов бюджета в сумме 500,0 

тыс. руб. на обеспечение финансирования выполнения муниципального 

задания МУПД "Наследие". 

 

Источники покрытия дефицита бюджета г. Кимры на 2018 год. 

Согласно проекту бюджета г. Кимры на 2018 год установлен 

бездефицитный бюджет, бюджетные расходы равны бюджетным доходам. 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что доходы бюджета на 2018 год 

занижены на 8281,4 тыс. руб., доходы превышают расходы на эту же сумму.  

Следовательно, бюджет города на 2018 год фактически планируется с 

профицитом в сумме 8281,4 тыс. руб. 

 

Муниципальные внутренние заимствования в 2018 году. 

Проектом бюджета г.Кимры на 2018 год  привлечение заемных средств не 

планируется. 

 

Основные замечания по проекту бюджета муниципального        

образования "Город Кимры Тверской области" на 2018 год. 

По результатам  проведенной контрольно-счетной палатой экспертизы 

представленного проекта решения Кимрской городской Думы "О бюджете города 

Кимры  на 2018 год " имеются следующие  основные замечания: 

1. Прогноз социально-экономического развития г.Кимры на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов имеет консервативный характер. Целевой 

вариант развития экономики не представлен. 

2. Доходы бюджета г.Кимры на 2018 год сформированы без учета реальной 

оценки доходного потенциала и, как следствие, занижены на 8281,4 тыс. руб., в 

том числе за счет занижения доходов по следующим доходным источникам: 

- налог на доходы физических лиц - на 570,3 тыс. руб.; 
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- земельный налог с физических лиц - 4237,1 тыс. руб.; 

- предоставление торговых мест на ярмарках - 3474,0 тыс. руб. 

3. Расходная часть бюджета г.Кимры на 2018 год не обоснована 

администрацией г.Кимры на сумму 723,9 тыс. руб., в том числе: 

- 500,0 тыс. руб. - на увеличение расходов на финансирование МУПД 

"Наследие"; 

- 180,0 тыс. руб. - на увеличение расходов на организацию и проведение 

ярмарок; 

- 43,9 тыс. руб. - на финансирование МБУ "Порядок".  

4. Бюджетные ассигнования на оплату работ по уборке городских пляжей 

вручную (в составе объема работ по муниципальному заданию МБУ "Порядок") в 

сумме 40,1 тыс. руб. должны быть учтены по разделу классификации расходов 

бюджета  0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство". 

5. С учетом установленного занижения доходов бюджета в представленном 

проекте бюджета на сумму 8281,4 тыс. руб. фактически бюджет г.Кимры на 2018 

год запланирован с профицитом в сумме 8281,4 тыс. руб. 

 

Заключительные положения. 

 

Исходя из вышеизложенного контрольно-счетная палата г. Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть Проект бюджета города 

Кимры на 2018 год с учетом вышеуказанных замечаний. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Кимры                                                                         Н.Г.Подобед 
 

 

  


