
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

171510 Тверская обл., г. Кимры,  ул. Кирова д.18 тел. (48236) 2-10-41 

 

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Кимрской городской Думы от 26.12.2016 года № 111 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов"» 

 

 

г. Кимры                                                                                              18 декабря  2017 г. 

 

Заключение подготовлено на основании пунктов 2 и 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статьи 17 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденного 

решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198.  

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие  документы: 

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

решение Кимрской городской Думы от 26.12.2016 года № 111 «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - проект Решения). 

2) Закон Тверской области от 28.11.2017 № 72-ЗО "О внесении изменений в 

закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов". 

3) Справки Комитета по делам культуры Тверской области №2077 от 

15.08.2017, №2893 от 15.11.2017, №2083 от 15.08.2017, №2291 от 18.09.2017   об 

изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных 

обязательств на 2017 финансовый год и плановый период.  

4) Справки Министерства образования Тверской области №2238 от 

06.09.2017, №3117 от 30.11.2017, №3142 от 30.11.2017  об изменении бюджетной 

росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2017 

финансовый год и плановый период.  
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5) Письмо Комитета по делам культуры Тверской области от 04.12.2017 

№3846/01-20. 

6) Письмо Министерства образования Тверской области от 29.11.2017 

№29/17450-04. 

7) Письма (информация) распорядителей бюджетных средств. 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от  26.12.2016 года № 

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

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

Результаты экспертизы. 

1. Представленным на экспертизу проектом Решения предусматривается на 

2017 год: 

1.1. Основные характеристики бюджета: 

- общий объем доходов - 830185,3 тыс. руб.; 

- общий объем расходов - 852603,8 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета - 22418,5 тыс. руб. 

1.2.  Увеличение доходов бюджета в целом на 21128,4  тыс. руб., в том 

числе  за счет: 

- уменьшения налоговых и неналоговых доходов в сумме 1101,2 тыс.руб.; 

- увеличения субвенций из областного бюджета в сумме 6350,7 тыс. руб.; 

- увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 15353,2 тыс. руб.; 

- увеличения иных межбюджетных трансфертов в сумме 525,7 тыс. руб. 

1.3. Увеличение расходов бюджета на 21128,4 тыс. руб., в том числе: за счет 

увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму 22229,6 

тыс.руб. и за счет уменьшения средств местного бюджета на сумму 1101,2 

тыс.руб. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предлагается утвердить на 2017 год 

в сумме 470275,8 тыс. руб. 

3. Предельный объем муниципального долга муниципального образования 

"Город Кимры Тверской области" на 2017 год предлагается установить в сумме 

239006,0 тыс. руб., что соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Доходы. 

Доходы  бюджета 2017 года  увеличены на сумму 21128,4 тыс. руб., в 

том числе: 

1. За счет уточнения налоговых и неналоговых доходов на сумму (-) 

1101,2 тыс. руб. 

Налоговые доходы, согласно проекту Решения, увеличены на 14541,4 

тыс.руб. за счет: 

- увеличения налога на доходы физических лиц в сумме 88,3 тыс.руб.; 

- уменьшения акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ в сумме 684,6 тыс.руб.; 



 3 

- уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в сумме 8301,8 тыс.руб.; 

- увеличения единого сельскохозяйственного налога в сумме 17,0 тыс.руб.; 

- увеличения налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения в сумме 1468,8 тыс.руб.; 

- увеличения налога на имущество физических лиц в сумме 3396,3 тыс.руб.; 

- увеличения земельного налога с организаций в сумме 2126,0 тыс.руб.; 

- увеличения земельного налога с физических лиц в сумме 14997,1 тыс.руб.; 

- увеличения государственной пошлины в сумме 1434,0 тыс.руб.; 

- увеличения поступлений в результате перерасчетов и поступления 

задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

сумме 0,3 тыс.руб. 

Неналоговые доходы, согласно проекту Решения, уменьшены на 

15642,6 тыс.руб. за счет: 

- увеличения доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности в сумме 618,7 тыс.руб.; 

- уменьшения платежей при пользовании природными ресурсами в сумме 

1411,3 тыс.руб.; 

- увеличения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства в сумме 3636,7 тыс.руб.; 

- уменьшения доходов от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности в сумме 22785,1 тыс.руб.; 

- увеличения доходов от реализации земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности в сумме 3984,9 тыс.руб.; 

- увеличения сумм штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 313,5 

тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые доходы сформированы исходя из реальных 

оценочных доходов и с учетом их фактического поступления по состоянию 

на 04.12.2017г. 

2. За счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 

22229,6 тыс.руб., в том числе: 

- субвенции - 6350,7 тыс. руб., из них: 

* 6184,7 тыс.руб. - на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях  (РП 0701 расходов); 

* 166,0 тыс.руб. - на осуществление государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния (РП 0304 расходов). 

- субсидии - 15353,2 тыс. руб., из них: 

* 129,5 тыс.руб. - на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры (РП 0801 расходов); 

* 562,5 тыс.руб. - на укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры 

Тверской области (приобретение музыкальных инструментов для ДШИ) (РП 0703 

расходов); 
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* 17,1 тыс.руб. - на поддержку отрасли культуры в части комплектования 

книжных фондов муниципальных библиотек Тверской области (РП 0801 

расходов); 

* 8519,5 тыс.руб. - на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования (РП 0703 

расходов); 

* 6124,6 тыс.руб. - на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры (РП 0801 расходов). 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 525,7 тыс. руб.  на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, в том числе: 

* 300,0 тыс.руб. - на приобретение и установку оконных систем, 

приобретение детской мебели, костюмов, методической литературы для МДОУ 

"Детский сад №1 "Счастливчик" (РП 0701 расходов); 

* 60,0 тыс.руб. - на приобретение детских кроватей с матрасами для МДОУ 

"Детский сад №1 "Счастливчик" (РП 0701 расходов); 

* 165,7 тыс.руб. - на замену оконных блоков в МДОУ "Детский сад № 20 

"Непоседы" (РП 0701 расходов). 

Размер безвозмездных поступлений из областного бюджета проектом 

Решения откорректирован на основании справок  и писем Комитета по делам 

культуры Тверской области и Министерства образования Тверской области и с 

учетом изменений в областной бюджет, утвержденных Законом Тверской области 

от 28.11.2017 № 72-ЗО. 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение доходов бюджета в 

2017 году в сумме 21128,4 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

 

 

Расходы. 

Расходы бюджета 2017 года увеличены на сумму 21128,4 тыс. руб., в том 

числе: за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 

22229,6 тыс. руб. и уменьшения средств местного бюджета в сумме 1101,2тыс. 

руб.   

 Распределение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета предлагается осуществить следующим образом:  

- По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"  (-) 600,0 тыс. руб. 

за счет уменьшения расходов на мероприятия по сохранности муниципального 

имущества г.Кимры в части выполнения работ по переводу нежилых помещений 

первого этажа многоквартирного жилого дома в жилые помещения (квартиры) по 

адресу ул.Коммунистическая, д.12а  (МБ – РБС 201 РП 0113 МП 12) - в связи с 

передачей имущества в безвозмездное пользование некоммерческой организации 

с целью покрытия расходов местного бюджета на его содержание. 

- По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" + 166,0 тыс.руб. на осуществление государственных полномочий 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния (приобретение 

офисной мебели) (ОБ - РБС 201 РП 0304 МП 12). 
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- По разделу 0700 "Образование"  + 14605,6 тыс. руб., в том числе: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях ( на оплату труда педагогическим 

работникам) + 6184,7 тыс. руб. (ОБ – РБС 275 РП 0701 МП01); 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области + 525,7 тыс.руб. (ОБ - РБС 275 РП 

0701 НМ99).Средства направлены на приобретение детской мебели, костюмов и 

методической литературы МДОУ "Детский сад №1 "Счастливчик" в сумме 360,0 

тыс.руб. и на замену оконных блоков в МДОУ "Детский сад №20 "Непоседы" в 

сумме 165,7 тыс.руб.; 

- на повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования + 8519,5 тыс.руб. (ОБ 

- РБС 275 РП 0703 МП 01 - 5435,0 тыс.руб. для ДШИ и ЦРТДиЮ, РБС 264 РП 

0703 МП 03 - 3084,5 тыс.руб. для ДЮСШ); 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области 

(приобретение музыкальных инструментов для ДШИ) +562,5 тыс.руб. (ОБ - РБС 

275 РП 0703 МП 01); 

- на содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного 

бюджета (-) 104,6 тыс.руб. (МБ - РСБ 275 РП 0701 МП 01). 

По причине недостаточности средств областного бюджета, направляемых 

на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка, за счет 

уменьшения средств субсидий на выполнение муниципального задания 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и на 

основании абз.2 п.3 ст.86 Бюджетного кодекса РФ данные денежные средства 

перемещены в раздел 1000 "Социальная политика" (расходы на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка); 

- на предоставление дополнительного образования спортивной 

направленности детям в муниципальных учреждениях (-) 333,1 тыс.руб. (МБ - 

РСБ 264 РП 0703МП 03). 

По письмам распорядителя бюджетных средств - Отдела физической 

культуры и спорта администрации г.Кимры за счет  уменьшения размера  

субсидий на выполнение муниципального задания детским юношеским 

спортивным школам данные денежные средства перемещены в раздел 1100 

"Физическая культура и спорт" на организацию проведения спортивно-массовых 

мероприятий; 

- на укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений спортивной направленности - доля софинансирования (-) 889,8 

тыс.руб. (МБ - РБС 264 РП 0703 МП 03). 

Денежные средства в сумме 889,8 тыс.руб., запланированные как доля 

софинансирования местного бюджета на приобретение автобуса, в 2017 году не 

могут быть освоены муниципальным образованием по причине не включения в 

областную программу софинансирования городских округов. Данные денежные 



 6 

средства  перераспределены следующим образом: 749,1 тыс.руб. перемещены в 

раздел 1100 "Физическая культура и спорт" на организацию проведения 

спортивно-массовых мероприятий, 140,7 тыс.руб. на укрепление и развитие 

материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной 

направленности. 

- на укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений спортивной направленности + 140,7 тыс.руб. (МБ - РБМ 264 РП 0703 

МП 03). 

- По разделу 0800 "Культура, кинематография"  + 6271,2 тыс. руб., в 

том числе: 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры (оснащение оборудованием) +129,5 тыс. руб.  

(ОБ – РБС 201 РП 0801 МП02); 

- на поддержку отрасли культуры (в части комплектования книжных 

фондов муниципальных библиотек Тверской области)  +17,1 тыс.руб. (ОБ – РБС 

201 РП 0801 МП02); 

- на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры +6124,6 тыс.руб. (ОБ – РБС 201 РП 0801 МП02). 

- По разделу 1000 "Социальная политика"  (-) 396,6 тыс. руб., в т.ч. 

- на выплату пенсии выслугу лет к трудовой пенсии по старости 

муниципальным служащим (-) 210,4 тыс.руб. (МБ - РБС 201 РП 1001 МП 05); 

- на обеспечение  жилыми  помещениями  малоимущих многодетных 

семей, нуждающихся в жилых помещениях - доля местного бюджета (-)290,8 тыс. 

руб.  (МБ – РБС 201 РП 1003 МП05). Причиной уменьшения доли 

софинансирования местного бюджета явилось выделение средств областного 

бюджета на приобретение жилья для одной семьи при планировании 

приобретения жилья двум семьям; 

- расходы местного бюджета на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования + 104,6 

тыс.руб. (МБ - РБС 275 РП 1004 МП 01). 

- По разделу 1100 "Физическая культура и спорт" + 1082,2 тыс.руб. на 

организацию проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований (МБ - 

РБС 264 РП 1101 МП 03). 

 

Изменение расходов бюджета в разрезе главных администраторов 

бюджетных средств проектом Решения предлагается осуществить следующим 

образом: 

1. Администрация города Кимры  - увеличить на 5936,0 тыс. руб., в том 

числе: 

- раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" - увеличить на 166,0 тыс. руб. (на осуществление государственных 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния);  

- раздел 0800 "Культура, кинематография" - увеличить на 6271,2 тыс. руб., в 

том числе: на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
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муниципальных домов культуры (оснащение оборудованием) +129,5 тыс. руб.; на 

поддержку отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов 

муниципальных библиотек Тверской области +17,1 тыс.руб.; на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры +6124,6 

тыс.руб. 

- раздел 1000 "Социальная политика" - уменьшить на 501,2 тыс. руб., в том 

числе: на выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 

муниципальным служащим (-) 210,4 тыс.руб.; на обеспечение  жилыми  

помещениями  малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях (-) 290,8 тыс.руб. 

2. Комитет по управлению имуществом г.Кимры - уменьшить на 600,0 

тыс.руб. по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" за счет уменьшения 

расходов на мероприятия по сохранности муниципального имущества г.Кимры в 

части выполнения работ по переводу нежилых помещений первого этажа 

многоквартирного жилого дома в жилые помещения (квартиры) по адресу 

ул.Коммунистическая, д.12а . 

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

увеличить на 3084,5 тыс.руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - увеличить на 2002,3 тыс.руб., из них: 

* на повышение заработной платы педагогическим работникам ДЮСШ 

+3084,5 тыс.руб.; 

* на предоставление дополнительного образования спортивной 

направленности (-) 333,1 тыс.руб.; 

* на укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений спортивной направленности - доля софинансирования (-) 889,8 

тыс.руб.; 

* на укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений спортивной направленности (средства местного бюджета) + 140,7 

тыс.руб. 

- раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - увеличить на 1082,2 тыс.руб. 

на организацию проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований. 

4. Отдел образования администрации г.Кимры - увеличить на 12707,9 

тыс. руб., в том числе: 

- раздел 0700 "Образование" - увеличить на 12603,3 тыс.руб., из них: 

* на повышение заработной платы педагогическим работникам организаций 

дошкольного образования +6184,7 тыс.руб.; 

* на приобретение детской мебели, костюмов и методической литературы 

МДОУ "Детский сад №1 "Счастливчик" +360,0 тыс.руб. и на замену оконных 

блоков в МДОУ "Детский сад №20 м"Непоседы" +165,7 тыс.руб.; 

*  на повышение заработной платы педагогическим работникам 

дополнительного образования +5435,0 тыс.руб.; 

* на приобретение музыкальных инструментов для ДШИ +562,5 тыс.руб.; 

* на содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования (-) 104,6 тыс.руб. 
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- раздел 1000 "Социальная политика" - увеличить на 104,6 тыс.руб. расходы 

местного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком). 

Изменения в распределении бюджетных ассигнований на реализацию  

муниципальных программ города Кимры проектом Решения предлагается 

осуществить следующим образом: 

МП "Развитие образования г.Кимры" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 12182,2 тыс. руб. на повышение заработной платы педагогическим 

работникам дошкольного и дополнительного образования, на укрепление 

материально-технической базы дошкольных учреждений и детских школ искусств 

и на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка. 

МП "Культура г.Кимры" - бюджетные ассигнования увеличены на 6271,2 

тыс. руб. на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, на поддержку отрасли культуры (в части 

комплектования книжных фондов муниципальных библиотек Тверской области) и 

на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры.  

МП "Физическая культура и спорт" - бюджетные ассигнования 

увеличены на 3084,5 тыс. руб. на повышение заработной платы педагогическим 

работникам спортивных школ, на укрепление материально-технической базы 

муниципальных спортивных школ и на организацию проведения спортивно-

массовых мероприятий и соревнований. 

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

бюджетные ассигнования уменьшены на 501,2 тыс. руб. в связи с уменьшением 

расходов  на  выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 

муниципальным служащим и расходов на  обеспечение  жилыми  помещениями  

малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях. 

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

бюджетные ассигнования увеличены на 166,0 тыс. руб. на осуществление 

государственных полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. 

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

бюджетные ассигнования уменьшены на 600,0 тыс. руб. в связи с уменьшением 

расходов на мероприятия по сохранности муниципального имущества г.Кимры в 

части выполнения работ по переводу нежилых помещений первого этажа 

многоквартирного жилого дома в жилые помещения.  

 Кроме того, Проектом решения предполагается перераспределить расходы 

между мероприятиями муниципальных программ следующим образом: 

-  расходы на содержание Главы города (исполнение обязанностей 

возложено на заместителя Главы администрации – начальника Управления 

финансов ) уменьшаются на 315,7 тыс.руб. (МБ – РБС 201 РП 0102 МП 12) и 

перенаправляются на содержание  Администрации в части оплаты коммунальных 

услуг и оплаты труда работников архива в сумме 315,7 тыс.руб. (МБ – РБС 201 

РП 0104 МП12); 
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- расходы на содержание аппарата Кимрской городской Думы в части 

приобретения основных средств -74,7 тыс.руб. (МБ - РБС 212 РП 0103 НМ 99) 

перенаправляются на содержание КСП +34,7 тыс.руб. (МБ - РБС 212 РП 0106 НМ 

99) и на освещение деятельности представительного органа г.Кимры в СМИ +40,0 

тыс.руб. (МБ - РБС 212 РП 113 НМ 99); 

- расходы на снос расселенного аварийного жилфонда увеличены на 1444,8 

тыс. руб.  (МБ – РБС 219 РП 0501 МП 09) за счет уменьшения расходов на 

проведение ремонта теплотрасс  - 1395,6 тыс. руб. (МБ – РБС 219 РП 0502 МП 09) 

и ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм – 49,2 тыс.руб. (МБ 

– РБС 219 РП 0501 МП 09); 

-  предусмотрены  расходы на ремонт муниципальных жилых помещений  

(по решению суда по адресу ул.Коммунистическая,д.51, кв.2) +179,6 тыс.руб. (МБ 

– РБС 201 РП 0501 МП 09) за счет уменьшения расходов на проведение ремонта 

инженерных коммуникаций (ремонта безхозяйных сооружений), находящихся на 

территории города Кимры  -179,5 тыс.руб. (МБ – РБС 201 РП 0502 МП 09); 

- расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в части работ по омолаживающей обрезке и валке деревьев на 

территории города  -  946,0 тыс. руб. (МБ – РБС 201 РП 0503 МП 06) 

перенаправляются на обеспечение уличного освещения в части коммунальных 

услуг + 300,0 тыс. руб. (МБ – РБС 201 РП 0503 МП 06) и на обеспечение 

деятельности по содержанию в чистоте территории города  (за исключением 

объектов дорожного хозяйства)  и содержанию объектов озеленения 

муниципальным бюджетным учреждением «Порядок» в части работ по 

омолаживающей обрезке и валке деревьев на территории города + 646,0 тыс. руб.  

(МБ – РБС 201 РП 0503 МП 06); 

- увеличение расходов на сумму 1 289,5 тыс. руб., из них:     на укрепление и 

развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 

предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования на +719,6 

тыс. руб., предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, 

получающие льготу по родительской плате на +50,9 тыс. руб. (МБ – РБС 275 РП 

0701 МП 01), укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного 

бюджета на +149,0 тыс. руб., обеспечение комплексной безопасности зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для 

размещения муниципальных общеобразовательных организаций на +24,4 тыс. 

руб., организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств местного 

бюджета на +305,1 тыс.руб. (МБ – РБС 275 РП 0702 МП 01), укрепление и 

развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 

предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования на +40,5 

тыс. руб. (МБ – РБС 275 РП 0703 МП 01),  за счет уменьшения расходов на сумму 

1 289,5 тыс. руб., из них:  на содержание детей (присмотр и уход) в 

образовательных организациях реализующих программы дошкольного 

образования за счет средств местного бюджета на -68,9 тыс. руб.  (МБ – РБС 275 

РП 0701 МП 01), предоставление общедоступного и бесплатного начального 
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общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного 

бюджета на -305,1 тыс.руб., укрепление и развитие материально-технической 

базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного 

бюджета – доля софинансирования за счет средств местного бюджета на - 915,5 

тыс.руб. (МБ – РБС 275 РП 0702 МП 01); 

- расходы на  повышение квалификации работников муниципальных 

образовательных учреждений  - 222,8 тыс. руб. (МБ – РБС 275 РП 0705 МП 01) 

перенаправляются на содержание аппарата отдела образования +222,8 тыс.руб. 

(МБ – РБС 275 РП 0709 МП 01); 

- расходы на создание условий для развития системы отдыха и 

оздоровления детей в загородном лагере за счет средств местного бюджета – 

251,7 тыс. руб. перенаправляются на организацию отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств местного бюджета +251,7 тыс. руб.  (МБ – РБС 275 РП 0707 

МП 01); 

- расходы на библиотечное обслуживания населения муниципальным 

бюджетным учреждением – 738,7 тыс. руб. перенаправляются на повышение 

заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города 

+102,7 тыс. руб., муниципальных культурно-досуговых учреждений города  

+228,4 тыс. руб., создание условий для занятия творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) основе +407,6 тыс. руб.  (МБ – РБС 201 РП 

0801 МП 02); 

- расходы на укрепление и модернизацию материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры города Кимры за счет средств местного 

бюджета - софинансирование – 265,3 тыс.руб. перенаправляются на организацию 

участия в международных, всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях +200,0 тыс.руб., укрепление и модернизацию материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры города Кимры за счет 

средств местного бюджета +30,3 тыс.руб., обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств 

местного бюджета с учетом софинансирования за счет средств федерального и 

областного бюджета + 35,0 тыс. руб. (МБ – РБС 201 РП 0801 МП 02). 

Расходы бюджета, не включенные в муниципальные программы, 

увеличены на 525,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области. 

Проектом Решения данные средства направлены на приобретение детской 

мебели, костюмов и методической литературы МДОУ "Детский сад №1 

"Счастливчик" +360,0 тыс.руб. и на замену оконных блоков в МДОУ "Детский 

сад №20 м"Непоседы" +165,7 тыс.руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты увеличение расходов бюджета 

в 2017 году в сумме 21128,4 тыс. руб. администрацией г.Кимры обосновано. 

 

Объем межбюджетных трансфертов. 

Проектом Решения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предлагается 
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утвердить на 2017 год в сумме 470275,8 тыс. руб., в том числе: субсидии - 

158971,2 тыс. руб., субвенции - 309140,9 тыс. руб., иные межбюджетные 

трансферты - 2163,7 тыс. руб. Изменения в бюджет города на 2017 год в части 

межбюджетных трансфертов подтверждается справками Министерства 

образования Тверской области и Комитета по делам культуры Тверской области 

об изменении бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных 

обязательств на 2017 финансовый год. 

По мнению контрольно-счетной палаты предполагаемый объем 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации администрацией г.Кимры обоснован. 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата города Кимры 

рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект решения «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 26.12.2016 № 

111 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

 

Председатель                                                                                             Н.Г.Подобед 


