
                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» за 1 полугодие 2017 года 

 

 

г. Кимры                                                                                        20 июля  2017 года. 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с пунктами 1 и 9 

части 2 статьи  9 Федерального закона от 07.11.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и пунктом 7 раздела 2 

«Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности контрольно-

счетной палаты города Кимры на 2017 год, утвержденного приказом 

председателя КСП от 19.12.2016 № 5, на основе отчета об исполнении бюджета 

города Кимры за 1 полугодие  2017 года, представленного Управлением 

финансов администрации города Кимры 14.07.2017 за № 12-02/231. Отчет об 

исполнении бюджета г.Кимры за 1 полугодие 2017 года утвержден 

постановлением администрации г.Кимры от 13.07.2017 года № 444-па. 

  

Результаты проведенного анализа. 

1. Исполнение основных характеристик  

Бюджет города Кимры на 2017 год утвержден решением 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» с изменениями, утвержденными решениями Кимрской 

городской Думы от 11.05.2017 № 123 и от 22.06.2017 № 127. 

Основные характеристики бюджета МО "Город Кимры Тверской 

области" утверждены следующие: 

- общий объем доходов бюджета - 764558,5 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета - 782228,4 тыс. руб.; 

-  дефицит местного бюджета - 17669,9 тыс.руб.. 
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Вместе с тем, согласно представленному отчету об исполнении бюджета 

города Кимры за 1 полугодие  2017 года, ассигнования по бюджетной росписи 

по расходам бюджета отличаются от утвержденных.  

Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета города 

Кимры за 1 полугодие  2017 года сводная бюджетная роспись по состоянию на 

01.07.2017 года по расходам и источникам финансирования бюджета уточнена 

на сумму 2774,8 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений из областного 

бюджета, в том числе на сумму субсидий: 

- 742,5 тыс. руб. - на организацию посещения обучающимися 

муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского 

дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в части 

обеспечения провоза учащихся; 

- 2032,3 тыс. руб. - на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры. 

 

2. Доходы бюджета города Кимры 

Согласно решению о бюджете г.Кимры на 2017 год доходы бюджета 

утверждены в сумме 764558,5,0 тыс. руб. За 1 полугодие 2017 года доходная 

часть бюджета исполнена в сумме 317801,6 тыс. руб., что составляет 41,6% к 

сводной бюджетной росписи. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы 

бюджета снизились на 23664,4 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые 

доходы снизились на 14057,4 тыс. руб., безвозмездные поступления из 

областного бюджета снизились на 8397,4 тыс. руб., кроме того, остатки 

неиспользованных субсидий возвращены в областной бюджет на 1209,6 тыс. 

руб. больше, чем в 1 полугодии 2016 года. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 141776,6 тыс. руб. или 

39,3% к утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 44,6% всех доходов городского  

бюджета. 

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2017 года составили  

176025,0 тыс. руб. или 53,4% всех доходов городского бюджета. 

2.1. Налоговые и неналоговые доходы.  

Налоговые доходы за 1 полугодие  2017 года составили 118412,5 тыс. 

руб. или 42,9% к бюджетной росписи. По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года налоговые доходы возросли на 10324,3 тыс. руб. 

Основную долю поступлений налоговых доходов  обеспечили 3 

доходных источника: 

- налог на доходы физических лиц – 62,7%; 

- налоги на совокупный доход – 18,4%; 

- налоги на имущество - 14,6%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по налоговым доходам за 1 

полугодие 2017 года. 
тыс.руб. 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2017 год 

Исполнено за 1 

полугодие 2017 

года 

Процент 

исполнения 

1 Налог на доходы физических лиц 185096,4 81327,0 43,9 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

4289,0 1675,2 39,1 

3 Налоги на совокупный доход 44994,0 19083,0 42,4 

4 Налоги на имущество 36182,0 13329,8 36,8 

5 Государственная пошлина 5266,0 2997,5 56,9 

 ИТОГО: 275827,4 118412,5 42,9 

 

В целом годовые бюджетные назначения по налоговым доходам в 1 

полугодии 2017 года исполнены на 42,9%. 

Значительно ниже среднего значения исполнены бюджетные назначения 

по налогам на имущество - 36,8%: 

 - поступления по налогу на имущество физических лиц составило 836,3 

тыс.руб., или 13,3% бюджетных назначений; 

- поступления земельного налога с физических лиц - 884,7 тыс.руб., или 

8,3% бюджетных назначений. 

Причиной низкого исполнения бюджетных назначений по 

вышеперечисленным налогам является то, что срок уплаты налогов установлен 

01.12.2016г. 

При этом, поступления земельного налога с организаций составили 

11608,8 тыс.руб., или 60,5% бюджетных назначений. 

 

Динамика поступления налоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

1 

полугодие 

2016 года 

1 

 полугодие 

2017 года 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Динамика 

в % 

1 Налог на доходы 

физических лиц 

67736,2 81327,0 +13590,8 +20,1 

2 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

2033,3 1675,2 -358,1 -17,6 

3 Налоги на совокупный 

доход 

19882,7 19083,0 -799,7 -4,0 

4 Налоги на имущество 15819,4 13329,8 -2489,6 -15,4 

5 Государственная пошлина 2616,6 2997,5 +380,9 +4,6 

 ИТОГО: 108088,2 118412,5 +10324,3 +9,6 

 

Из приведенной таблицы следует, что рост поступлений налоговых 

доходов в 1 полугодии 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года в основном обеспечен ростом поступлений налога на доходы 

физических лиц. Основной причиной такого роста является увеличение 
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норматива отчислений в местный бюджет с 35,22% в 2016 году до 43,1% в 2017 

году. 

По всем остальным доходным источникам налоговых доходов бюджета, 

за исключением государственной пошлины, поступление доходов в бюджет в 1 

полугодии 2017 года снижено по сравнению с поступлением доходов в 1 

полугодии  2016 года в размерах от 4,0% (по налогам на совокупный доход) до 

17,6% (по сумме поступивших доходов по акцизам) . 

Причины снижения поступления имущественных налогов с физических 

лиц приведены выше. 

 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 23364,1 тыс. руб. при 

плановых ассигнованиях по бюджетной росписи 84980,1 тыс. руб., что 

составляет 27,5%. 

 

Исполнение бюджетных назначений по неналоговым доходам за 1 

полугодие 2017 года. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование источника 

доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

г.Кимры на 

2017 год 

Исполнено за 1 

полугодие 2017 

года 

Процент 

исполнения 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

21897,6 4885,4 22,3 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

2157,2 607,5 28,2 

3 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

16266,1 8810,8 54,2 

4 Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

42848,6 8199,2 19,1 

5 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

1810,6 893,1 49,3 

 ИТОГО: 84980,1  23364,1 27,5 

Как видно из приведенной таблицы поступление в бюджет г.Кимры 

неналоговых доходов в 1 полугодии 2017 года составило менее 30% от годовых 

бюджетных назначений. Обусловлен данный факт следующими причинами: 

1) По доходам от использования муниципального имущества - срок 

оплаты в бюджет арендной платы за пользование земельными участками 

приходится в основном на 2 полугодие 2017 года: в 1 полугодии оплата 

осуществляется юридическими лицами в установленный срок не позднее 

15.04.2017 года в размере 1/4 годовой суммы арендной платы, далее 

установленные сроки оплаты следующие: 15.07.2017г. (1/4 годовой суммы 

арендной платы ) и 15.10.2017г. (1/2 годовой суммы арендной платы); для 
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физических лиц установлены следующие сроки оплаты арендных платежей: 

15.09.2017г. и 15.11.2017г. 

Доходы от арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

поступили в сумме 357,9 тыс. руб. при бюджетных назначениях 1447,2 тыс. 

руб., при этом задолженность по оплате арендных платежей за пользование 

муниципальным имуществом по состоянию на 01.07.2017 года  составляет 

1343,0 тыс. руб.; 

2) По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

прогнозные показатели исполнены всего на 19,1% в результате того, что 

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры в 1 полугодии 2017 года  

заключен только один  договор купли-продажи муниципального имущества на 

сумму 132,2 тыс.руб., кроме этого, в бюджет города поступили только доходы 

от продажи имущества в рассрочку в предыдущие периоды в сумме 8067,0 

тыс.руб. 

По мнению контрольно-счетной палаты бездействие Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры в части проведения аукционов по 

продаже муниципального имущества и земельных участков привели к 

ненадлежащему исполнению доходной части бюджета.   
 

Динамика поступления неналоговых доходов. 
тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

источника доходов 

1 полугодие 

2016 года 

1 полугодие 

2017 года 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Динами

ка в % 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

6349,3 4885,4 -1463,9 -23,1 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

799,4 607,5 -191,9 -24,0 

3 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

7923,4 8810,8 +887,4 +11,2 

4 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

31780,9 8199,2 -23581,7 -в 4 раза 

5 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

892,8 893,1 +0,3 +0,03 

6. Прочие неналоговые 

доходы 

- -31,9 -31,9 - 

 ИТОГО: 47745,8 23364,1 -24381,7 - в 2 

раза 

 

Из приведенной таблицы следует, что неналоговые доходы бюджета в 1 

полугодии 2017 года снизились по сравнению с неналоговыми доходами 

бюджета 1 полугодия 2016 года в 2 раза. 
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Наибольшее влияние на снижение в 1 полугодии 2017 года поступлений 

неналоговых доходов оказало низкое исполнение бюджетных назначений по 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов. 

Причинами такого снижения неналоговых доходов, по мнению 

контрольно-счетной палаты, являются бездействие Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры в части заключения договоров купли-

продажи муниципального имущества и земельных участков. 

 

           2.2. Безвозмездные поступления. 

 Решением о бюджете города Кимры на 2017 год безвозмездные 

поступления  утверждены в сумме 403751,0 тыс. руб.  

Исполнение за 1 полугодие 2017 года составило 176025,0 тыс. руб. или 

43,6% от суммы годовых назначений, в том числе: 

- субсидии - 6809,5 тыс.руб.,  

- субвенции - 177698,7 тыс.руб., 

- доходы от возврата межбюджетных трансфертов прошлых лет - 0,2 

тыс.руб.;  

- возврат остатков субсидий, субвенций - 8483,4 тыс. руб. 

 

3. Расходы бюджета города Кимры. 

 

3.1. Общие положения. 

Расходная часть бюджета в 1 полугодии 2017 года исполнена в сумме 

342801,2 тыс.руб., что составляет 43,8% от годовых назначений по решению о 

бюджете г.Кимры и 43,7% по сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 

 

Исполнение расходов бюджета по разделам классификации расходов 

бюджета за 1 полугодие 2017 года характеризуется следующим образом: 

 
 

 

Наименование 

функциональных 

разделов 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2017 год с 

учетом внесенных в 

нее изменений 

 

 

По отчету за 1 полугодие 2017 года 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

руб.  

 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям  

Общегосударственные 

вопросы (раздел 0100) 

47711,8 6,0 20460,1 6,0 42,9 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (раздел 

0300) 

7477,7 1,0 3033,1 0,9 40,6 

Национальная 

экономика (раздел 

0400) 

145664,5 18,6 6420,4 1,9 4,4 



 7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (раздел 

0500) 

46698,5 6,0 7982,0 2,3 17,1 

Образование (раздел 

0700) 

485071,7 61,7 275814,7 80,5 56,9 

Культура и 

кинематография 

(раздел 0800) 

25612,5 3,2 10633,5 3,1 41,5 

Социальная политика 

(раздел 1000) 

22765,1 2,9 16293,0 4,8 71,6 

Физическая культура 

и спорт (раздел 1100) 

2457,5 0,3 1398,7 0,4 56,9 

Средства массовой 

информации (раздел 

1200) 

1543,9 0,2 765,7 0,2 49,6 

Всего 785003,2 100,0 342801,2 100,0 43,7 

 

Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес за 1 

полугодие 2017 года составили расходы на образование (80,5%),  

Средний процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 

43,7%. Значительно ниже среднего процента исполнены бюджетные назначения 

по разделам бюджета "национальная экономика" (4,4%) и "жилищно-

коммунальное хозяйство"(17,1%).  

Результаты исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие 2017 

года  свидетельствуют о несоблюдении администрацией г.Кимры принципа 

равномерности расходов. 

Причинами низкого исполнения расходных назначений по отдельным 

разделам является следующее: 

- по разделу 0400 "Национальная экономика" (4,4%)  исполнение 

составило 6420,4 тыс. руб., в том числе расходы муниципального дорожного 

фонда составили 5936,1 тыс. руб., из них на содержание и ремонт городских 

дорог - 5865,7 тыс. руб., на капитальный ремонт автодорог - 17,9 тыс. руб. 

(расходы на сметные расчеты), на  капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов - 52,5 тыс. руб. (расходы на сметные расчеты).  

В отношении расходов муниципального дорожного фонда КСП полагает 

необходимым отметить следующее: 

1) По содержанию улично-дорожной сети г.Кимры и производству 

ямочного ремонта в 1 полугодии 2017 года в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" администрацией г.Кимры заключены 2 муниципальных контракта на 

содержание улично-дорожной сети и 1 контракт на ямочный ремонт на общую 

сумму 3794,0 тыс. руб., а также 38 договоров (муниципальных контрактов) с 

единственным поставщиком без применения конкурсных процедур, 
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установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, на общую сумму 3320,5 

тыс.руб.   

По мнению контрольно-счетной палаты администрация г.Кимры 

обязана обеспечить расходование средств муниципального дорожного 

фонда с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ и с 

использованием конкурентных способов закупок.  

2) По капитальному ремонту автодорог на 2017 год утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 72565,2 тыс. руб., в том числе областной 

бюджет - 51077,4 тыс. руб., местный бюджет - 21487,8 тыс. руб. 

3) По капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов утверждены бюджетные ассигнования в сумме 43584,5 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет - 34714,2 тыс. руб., местный бюджет - 8870,3 тыс. руб. 

- по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" (17,1%) - 

отсутствие заключенных договоров на ремонт инженерных коммуникаций и 

муниципального жилого фонда (при бюджетных назначениях 4247,0 тыс.руб. 

исполнено 186,7 тыс.руб.), снос расселенного аварийного жилья (плановые 

бюджетные назначения в сумме 2060,0 тыс.руб. не исполнены); мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда не выполнены в связи с 

пересмотром списка переселенцев по причине отказов отдельных лиц от 

переселения, уменьшением количества приобретаемых муниципальным 

образованием жилых помещений и, как следствие, подготовкой 

дополнительных соглашений к ранее заключенным муниципальным 

контрактам на долевое строительство. 

 

По главным распорядителям бюджетных средств бюджета города 

Кимры исполнение расходов за 1 полугодие 2017 года реализовано 

следующим образом: 

 
 

 

 

 

ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2017 год с 

учетом внесенных в нее 

изменений 

 

 

По отчету за 1 полугодие 2017 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

Администрация 

города Кимры 

257983,1 32,9 50207,0 14,6 19,5 

Кимрская 

городская Дума 

3084,5 0,4 1316,2 0,4 42,7 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Кимры 

18791,4 2,4 2845,6 0,8 15,1 

Отдел физической 

культуры и спорта 

36902,8 4,7 20290,2 5,9 55,0 
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г. Кимры 

Отдел образования 

администрации г. 

Кимры 

461073,3 58,7 265213,1 77,4 57,5 

Управление 

финансов 

администрации г. 

Кимры 

7168,1 0,9 2929,1 0,9 40,9 

Всего 785003,2 100,0 342801,2 100,0 43,7 

Значительно ниже среднего процента исполнения годовых назначений за 

1полугодие  2017 года исполнены бюджетные назначения по расходам 

Администрацией г.Кимры (19,5%) и Комитетом по управлению имуществом 

г.Кимры (15,1%).  

Таким образом, вышеперечисленными распорядителями бюджетных 

средств не обеспечено равномерное в течение года расходование бюджетных 

средств. 

 По отдельным статьям бюджета неисполнение расходных обязательств 

обусловлено объективными причинами, например: капитальный ремонт 

автодорог и дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на 

условиях софинансирования с областным бюджетом, процедура заключения 

контрактов на капитальный ремонт дорог и дворовых территорий 

осуществляются Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области; причины не исполнения мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда указаны выше. 

Вместе с тем, по статьям расходов бюджета на содержание улично-

дорожной сети города, (администрация г.Кимры), снос расселенного 

аварийного жилья и ремонт муниципального жилого фонда, плановый ремонт 

инженерных коммуникаций (Комитет по управлению имуществом г.Кимры) 

отсутствуют объективные причины неисполнения расходных обязательств в 1 

полугодии 2017 года, поскольку лимиты бюджетных обязательств на данные 

расходы открыты в январе 2017 года.  

По мнению контрольно-счетной палаты администрация г.Кимры и 

Комитет по управлению имуществом осуществляли исполнение расходных 

бюджетных обязательств в 1 полугодии 2017 года ненадлежащим образом. 

 

3.2 Расходы бюджета в программной классификации. 

Из общей суммы утвержденных на 2017 год расходов городского 

бюджета 99,2% расходов сформированы не только в функциональной, но и в 

программной классификации.  

Результаты реализации 12 утвержденных муниципальных программ 

города Кимры за 1 полугодие 2017 года следующие: 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы города Кимры 

Ассигнования по 

бюджетной росписи 

с учетом всех 

изменений 

 

По отчету за 1 полугодие 2017 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

% исполнения 

к годовым 
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ассигнованиям 

«Развитие образования 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

460136,7 59,1 264770,9 77,8 57,5 

«Культура города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

25612,5 3,3 10633,5 3,1 41,5 

«Физическая культура и 

спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

37077,8 4,8 20402,3 6,0 55,0 

«Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

222,0 0,02 128,3 0,03 57,8 

«Социальная поддержка и 

защита населения города 

Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

12381,8 1,6 8182,5 2,4 66,1 

«Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы 

20834,3 2,7 7437,4 2,2 35,7 

«Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы 

6021,7 0,8 2333,3 0,7 38,7 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

26094,0 3,4 583,6 0,2 2,2 

«Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

143613,2 18,4 5936,2 1,7 4,1 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры 

Тверской области» на 2017-

2022 годы 

30690,5 3,9 14013,3 4,1 45,7 

«Управление 

общественными финансами 

и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2017-2022 

годы 

6321,4 0,8 2929,1 0,9 46,3 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022годы 

9439,8 1,2 3072,8 0,9 32,6 

Всего 778445,7 100,0 340423,2 100,0 43,7 
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Как видно из приведенной таблицы наибольший удельный вес 

исполнения расходных обязательств городского бюджета за 1 полугодие 2017 

года приходится на МП "Развитие образования города Кимры" - 77,8%. 

Средний процент исполнения годовых расходных бюджетных назначений 

по реализации муниципальных программ составил за  1 полугодие 2017 года 

43,7%.  

Кассовое исполнение расходных бюджетных обязательств выше среднего 

процента исполнения обеспечено по 6-ти муниципальным программам: 

"Развитие образования", "Культура", "Физическая культура и спорт", 

"Молодежь г.Кимры", "Социальная поддержка и защита населения", 

"Муниципальное управление и гражданское общество" и "Управление 

общественными финансами". По остальным муниципальным программам 

бюджетные назначения исполнены ниже среднего процента исполнения. 

Крайне низкий процент исполнения МП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" (2,2%)  обусловлен отчасти объективными причинами, связанными, 

как было указано выше, с проблемами переселения из ветхого и аварийного 

жилья. Однако, следует отметить, что не исполнение на должном уровне 

подпрограмм "Повышение надежности и эффективности функционирования 

объектов коммунального хозяйства" (исполнение 10,1%) и "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности" (исполнение 0%), 

мероприятиями которых предусмотрены ремонт инженерных коммуникаций и 

установка приборов учета энергоресурсов, не подтверждено объективными 

причинами.  

Низкий процент исполнения МП "Развитие дорожного хозяйства города 

Кимры" (4,1%) обусловлен отсутствием софинансирования капитального 

ремонта автомобильных дорог и дворовых территорий в связи с не 

завершением Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области конкурсных процедур по выбору исполнителя работ. 

По мнению контрольно-счетной палаты администраторами 

муниципальных программ администрацией г.Кимры и Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры исполнение расходных бюджетных 

обязательств осуществлялось ненадлежащим образом. 

 

Годовые бюджетные назначения по расходам, не включенным в 

муниципальные программы города Кимры, утверждены в сумме 6557,5 тыс. 

руб. Исполнено за 1полугодие 2017 года  2378,0 тыс. руб., что составляет 36,3% 

к бюджетной росписи, в том числе: 

- расходы на финансирование деятельности Кимрской городской Думы  - 

1316,2 тыс. руб., или 55,3%; 

- оплата НДС с выручки, полученной от предоставления торговых мест на 

универсальных ярмарках и ярмарках выходного дня - 815,3 тыс.руб., или 

34,3%; 

- оплата по исполнительным листам и судебным решениям - 246,5 тыс. 

руб., или 10,4% (по Администрации г.Кимры - 216,5 тыс.руб., по Комитету по 

управлению имуществом г.Кимры - 30,0 тыс.руб.). 
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Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. В противном случае расходы бюджета не могут быть признаны 

результативными и эффективными. 

Анализ произведенных в 1 полугодии 2017 года внепрограммных 

расходов бюджета показал, что распорядителями бюджетных средств - 

администрацией г.Кимры и Комитетом по управлению имуществом г.Кимры 

нарушен принцип результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации:  в частности, при исполнении расходной части бюджета допущены 

неэффективные расходы в части оплаты уплаты судебных издержек, штрафов, 

неустоек, процентов за пользование чужими деньгами и т.п. расходы. Всего за 1 

полугодие 2017 года сумма неэффективных расходов составила 246,5 тыс. руб. 

Таким образом, в 1 полугодии 2017 года муниципальным 

образованием произведены неэффективные расходы средств местного 

бюджета в сумме 246,5 тыс. руб. 

Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года сумма неэффективных расходов бюджета уменьшилась на 2045,6 тыс.руб., 

или на 89,3%. 

 

4. Дефицит бюджета города Кимры и источники его  

финансирования. 

 

Решением Кимрской городской Думы о бюджете г. Кимры исполнение 

бюджета г. Кимры в 2017 году запланировано без дефицита бюджета. 

Решением Кимрской городской Думы от 22.06.2017 № 127 "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" дефицит бюджета утвержден в 

сумме 17669,9 тыс.руб. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 2017 

год,  дефицит бюджета утвержден в сумме 20444,7 тыс.руб. 

 Согласно отчету об исполнении бюджета бюджет г. Кимры за 1 

полугодие  2017 года исполнен с превышением расходов  над доходами в сумме 

24999,6 тыс. руб., что составляет 122,3% к утвержденному дефициту бюджета 

по бюджетной росписи. 

Источником финансирования дефицита бюджета в 1 полугодии 2017 года 

с учетом внесенных в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 

является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в 

сумме 20444,7 тыс.руб. 
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Фактически изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 

составило 24999,6 тыс.руб. 

Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.07.2017 

составил  20685,3 тыс. руб., в т.ч. целевых бюджетных средств – 2458,8 тыс. 

руб. 

 

5. Выводы: 

 

1. Доходная часть городского бюджета за 1 полугодие 2017 года 

исполнена в сумме 317801,6  тыс. руб. или 41,6 % от годовых назначений. 

2. Бездействие Комитета по управлению имуществом в части проведения 

аукционов по продаже муниципального имущества и земельных участков 

привело к ненадлежащему исполнению доходной части бюджета. 

3. Расходная часть бюджета за 1 полугодие 2017 года исполнена в сумме 

342801,2 тыс. руб. или 43,7% к сводной бюджетной росписи. 

4. Администрация г.Кимры и Комитет по управлению имуществом 

г.Кимры осуществляли исполнение расходных бюджетных обязательств в 1 

полугодии 2017 года ненадлежащим образом, не обеспечено равномерное в 

течение года расходование бюджетных средств. 

5. Администрация г.Кимры в 1 полугодии 2017 года не обеспечила 

закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

федеральным законом № 44-ФЗ. 

9. Администрацией г.Кимры и Комитетом по управлению имуществом 

г.Кимры в 1 полугодии 2017 года произведены неэффективные расходы средств 

местного бюджета в сумме 246,5 тыс. руб. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                        Н.В.Игнатенко                               

 


